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Данная программа повышения квалификации направлена на совершенствование
психолого-педагогических и методических компетенций среди профессорскопреподавательского состава Пензенского государственного университета. В
рамках программы планируется обучить преподавателей современным
стратегиям разработки учебных планов и образовательных программ с учетом
требований Болонского процесса и передового европейского опыта, а также
современным методам и приемам обучения в контексте студентоцентрированного подхода к преподаванию и обучению.
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Цели и задачи программы
Целью этой программы является совершенствование психолого-педагогических
компетенций профессорско-преподавательского состава в условиях реализации
основных положений студенто-центрированного подхода в рамках Европейского
пространства высшего образования (EHEA) с учетом передового европейского опыта.
Достижение целей программы предполагает решение следующих задач:
Задачи:
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•

•
•

углубить знания и совершенствовать профессиональные навыки по разработке
образовательных программ, ориентированных на результаты обучения, на основе
интеграции принципов студенто-центрированного подхода (SCTL) и требований
национальных образовательных стандартов и профессиональных стандартов,
развивать навыки слушателей по применению инновационных подходов и методов
оценивания, соответствующих результатам обучения в рамках дисциплины,
ознакомить слушателей с инновационными методами и подходами к
преподаванию в новых условиях преподавания в рамках студентоцентрированного подхода.

Содержание программы
Уровень
Код
модуля

Название модуля

Цель модуля
Результаты обучения

01

Современные подходы к
разработке
программ
дисциплин
с
учетом
результатов обучения

Цель модуля – изучить основы разработки
программ дисциплин с учетом результатов
обучения на основе интеграции принципов
студенто-центрированного
подхода
и
требований национальных образовательных
стандартов и профессиональных стандартов.
После прохождения данного модуля слушатели
должны быть способны:
ПК1
–
сравнивать
и
сопоставлять
преподаватель-центрированный и студентоцентрированный подходы к преподаванию и
обучению
при
разработке
программы
дисциплины;
ПК 2 – интегрировать принципы студентоцентрированного
подхода
и
требования
национальных образовательных стандартов и и
профессиональных стандартов при разработке и
внесении
изменений
в
образовательные
программы с учетом результатов обучения;
ПК 3 – применять знания принципов личностноориентированного обучения и преподавания для
моделирования результатов обучения;
ПК 4 – критически анализировать и вносить
изменения в рабочие программы дисциплин

02

Инновационные методы и Цель модуля – познакомить слушателей с
приемы
оценивания инновационными
методами
и
приемами
результатов обучения
оценивания результатов обучения
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После прохождения данного модуля слушатели
должны быть способны:
ПК
5
–
модернизировать
программы
преподаваемых
дисциплин
посредством
внедрения инновационных методов и приемов
оценивания результатов обучения;
ПК 6 – выбирать методы оценивания и
определять
критерии
оценки,
которые
соответствуют результатам обучения в рамках
преподаваемых дисциплин;
ПК 7 – давать обратную связь студентам с
целью
стимулирования
образовательного
процесса, а также с целью отслеживания
успехов
студентов
в
достижении
образовательных результатов.
03

Организация
сотрудничества со
студентами в
образовательном процессе

Цель модуля – познакомить слушателей с
инновационными подходами к организации
сотрудничества со студентами на основе
принципов студенто-центрированного подхода к
обучению и преподаванию.
После прохождения данного модуля слушатели
должны быть способны:
ПК 8 – определять роль преподавателя в
организации образовательного процесса,
ПК 9 – применять эффективные методы
организации сотрудничества со студентами на
основе принципов студенто-центрированного
подхода к обучению и преподаванию,
ПК 10 – организовывать образовательный
процесс, ориентированный на студентов –
представителей различных культур.

04

Инновационные подходы и
методы обучения

Цель модуля – познакомить слушателей с
инновационными
подходами
и
методами
обучения
для
их
интеграции
в
преподавательскую деятельность.
После прохождения данного модуля слушатели
должны быть способны:
ПК11
–
выявлять
и
анализировать
преимущества/
недостатки
инновационных
методов обучения, а также проблемы, которые
могут возникать в ходе их применения в
образовательном процессе,
ПК 12 – внедрять инновационные подходы и
методы
обучения
в
преподавательскую
деятельность в соответствии с результатами
обучения и критериями оценивания.

05

Интеграция инновационных
информационных
технологий
в
преподавательскую

Цель модуля – познакомить слушателей к
инновационными
методами
электронного
обучения
для
их
интеграции
в
преподавательскую деятельность.
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деятельность

После прохождения данного модуля слушатели
должны быть способны:
ПК
13
–
выявлять
и
анализировать
преимущества / недостатки инновационных
методов электронного обучения, а также
проблемы, которые могут возникнуть в ходе их
применения в образовательном процессе,
ПК14 – внедрять инновационные подходы и
методы
электронного
обучения
в
преподавательскую
деятельность
в
соответствии с результатами обучения.

Результаты обучения в рамках программы
Результаты обучения
РО1 Способность интегрировать принципы студенто-центрированного подхода к
обучения и преподаванию и требования образовательных стандартов и
профессиональных стандартов при разработке образовательных программ,
ориентированных на результат.
РО2 Способность анализировать и обновлять рабочие программы, в первую очередь,
результаты обучения, методы оценивания результатов обучения и приемы
«обратной связи» со студентами, подходы и методы обучения с учетом принципов
студенто-центрированного подхода, лучших европейских практик в области
педагогики в рамках Европейского пространства высшего образования (EHEA).
РО3 Способность применять инновационные методы и приемы оценивания, которые
соответствуют результатам обучения в рамках преподаваемых дисциплин.
РО4 Умения обеспечения «обратной связи» со студентами на разных этапах
образовательного процесса.
РО5 Умения применять эффективные методы организации сотрудничества со
студентами в рамках образовательного процесса и инновационные подходы и
методы обучения в поликультурных студенческих группах в условиях реализации
принципов студенто-центрированного подхода в соответствии с результатами
обучения и критериями оценивания в рамках преподаваемых дисциплин.

Распределение результатов обучения по модулям
Код модуля

01

PO1

PO2

X

X

PO3

PO4

X

X

PO5

02

X

03

X

X

04

X

X

05

X

X
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Стратегия оценивания и получения «обратной связи»
Программа предполагает выполнение слушателями комплексного задания по изменению
образовательных программ преподаваемых дисциплин. После завершения модуля 1
слушатели должны переформулировать цель и задачи дисциплины, требования к
исходным знаниям и навыкам, а также результаты обучения на основе принципов
студенто-центрированного подхода и требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и профессиональных стандартов;
после завершения модуля
2 – внедрить в свои рабочие программы несколько
инновационных методов оценивания, которые соответствуют результатам обучения;
после завершения модулей 4 и 5 – внедрить несколько инновационных подходов и
методов, коррелирующих с результатами обучения, в свои рабочие программы.
Успешное выполнение задания в рамках модуля является условием для перехода к
следующему модулю.

Матрица оценивания
Код
модуля

Проект
«Портфолио»

01

X

02

X

03

Анкета по вопросам организации сотрудничества со
студентами образовательного процесса

X

04

X

05

X

Более подробная информация о методах оценивания представлена в описании
каждого модуля.

Ненадлежащее исполнение обязанностей
Права, обязанности и ответственность преподавателей и студентов/слушателей
регулируются правилами внутреннего распорядка Пензенского государственного
университета:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/prikaz_pravila_vnutrennego_rasporyadka.pdf
Порядок планирования, проведения и контроля взаимодействия студентов/слушателей и
преподавателей регламентируется Положением об организации и проведении контактной
работы:
https://pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/sveden/polojenie_o_kontaktnoy_rabote.pdf

Реализация программы
№

Модули

Количество
часов

Аудиторная работа

Лекции

Самостоятельная
работа

Семинары

1

Современные
подходы к разработке
программ дисциплин
с учетом результатов
обучения

14

4

10

2

Инновационные
методы и приемы

14

4

10

12

оценивания
результатов обучения
3

Организация
сотрудничества
студентами
образовательном
процессе

14

4

10

со
в

4

Инновационные
подходы и методы
обучения

14

4

10

5

Интеграция
инновационных
информационных
технологий
в
преподавательскую
деятельность

14

4

10

Собеседование

2

2

10

72

22

50

Библиотека университета
Корпус 3, первый этаж, обслуживание с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00,
суббота – с 9:00 до 13:30, воскресенье – выходной, тел. +7 (8412) 36-82-02
Корпус 9, кабинет 104, обслуживание с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00,
суббота – с 9:00 до 13:30, воскресенье – выходной, тел. +7 (8412) 36-80-13
Корпус 11, первый этаж, обслуживание с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00,
суббота – с 9:00 до 13:30, воскресенье – выходной, тел. +7 (8412) 71-62-92
Электронная библиотека – корпус 1, кабинет 308, обслуживание с понедельника по
пятницу – с 9:00 до 17:00, суббота – с 9:00 до 13:30, воскресенье – выходной, тел. +7
(8412) 36-80-03
Электронный читальный зал – корпус 9, кабинет 110, обслуживание с понедельника по
пятницу – с 9:00 до 17:00, суббота – с 9:00 до 13:30, воскресенье – выходной, тел. +7
(8412) 36-80-58

Возможности слушателей
Программа реализуется на базе Международного центра преподавания и обучения (For
teaching and learning Erasmus+), кабинет оборудован проектором.
Материалы программы доступны на образовательной платформе университета
http://moodle.pnzgu.ru/
Слушатели имеют доступ ко всем читальным залам и библиотекам университета.
Слушатели программы имеют право на индивидуальный учебный план. По завершении
обучения слушатели, успешно прошедшие все 5 модулей, получат свидетельство о
повышении квалификации.

Обязанности слушателей
Слушатели программы должны:
1. Уважать права других слушателей и руководителей программы.
2. Бережно относиться к собственности других слушателей, а также к помещениям,
имуществу, оборудованию и программам университета.
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3. Соблюдать нормативные стандарты, правила и нормы университета, а также
федеральные, государственные и местные законы.
4. Посещать занятия согласно расписанию.
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Название модуля «Современные подходы к разработке программ
дисциплин с учетом результатов обучения»
ФИО руководителя модуля
Татьяна
Разуваева

Александровна Email
Контактный
rastan12@mail.ru телефон
+79374139952

Время работы

Номер
кабинета
11-119

08.00-17.00

Цели и задачи
Цель модуля – изучить основы разработки программ дисциплин с учетом результатов
обучения на основе интеграции принципов студенто-центрированного подхода и
требований национальных образовательных стандартов и профессиональных
стандартов.
Задачи:
• дать слушателям представление о принципах Болонского процесса и студентоцентрированного подхода к обучению;
• познакомить слушателей с действующими федеральными стандартами,
профессиональными стандартами и другими нормативными документами,
содержащими требования по обеспечению качества образования;
• познакомить слушателей с особенностями формулирования результатов обучения
в соответствии с принципами студенто-центрированного подхода и требованиями
национальных образовательных стандартов и профессиональных стандартов;
• критически оценить и внести изменения в программы дисциплин, которые
преподают слушатели курса.

Результаты обучения
После прохождения данного модуля слушатели должны быть способны:
ПК1 – сравнивать и сопоставлять преподаватель-центрированный и студентоцентрированный подходы к преподаванию и обучению при разработке программы
дисциплины;
ПК 2 – интегрировать принципы студенто-центрированного подхода и требования
национальных образовательных стандартов и профессиональных стандартов при
разработке и внесении изменений в образовательные программы с учетом результатов
обучения;
ПК 3 – применять знания принципов личностно-ориентированного обучения и
преподавания для моделирования результатов обучения;
ПК 4 – критически анализировать и вносить изменения в рабочие программы дисциплин

Структура модуля (краткое описание содержания)
В рамках данного модуля изучаются основные этапы и алгоритм разработки
образовательных программ в соответствии с принципами Болонского процесса.
Слушатели знакомятся с основными рекомендациями по формулированию результатов
обучения. Они узнают, как разработать образовательную программу, модуль и рабочую
программу отдельной дисциплины, как сформулировать результаты обучения в
соответствии с принципами студенто-центрированного подхода и в соответствии с
требованиями национальных образовательных стандартов и профессиональных
стандартов.

Методы обучения
Коллективное обучение: Групповая аудиторная работа, включающая групповые
дискуссии, майнд-мэппинг (concept mapping), «пазл-команды» (jigsaw teams).
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План обучения
№

Тема [содержание
должно быть связано с
результатами
обучения]

Количество
часов

Аудиторная работа Самостоятельная
работа

1

Студенто-центрированный
подход в рамках
Болонского процесса

3

1

2

2

Образовательные
стандарты и обеспечение
качества образования

3

1

2

3

Формулирование
результатов обучения

4

1

3

4

Разработка
образовательных
программ в контексте
ориентации на результаты
обучения

4

1

3

Лекции Семинары

Содержание модуля
Тема 1. Студенто-центрированный подход в рамках Болонского процесса
Ценности и принципы Болонского процесса. Болонский процесс,
центрированный подход. Принципы студенто-центрированного подхода.

студенто-

Тема 2. Образовательные стандарты и обеспечение качества образования
Рамки квалификаций в Европейском пространстве высшего образования. Дублинские
дескрипторы. Государственные образовательные стандарты при составлении
образовательных программ: ФГОС 3++, профессиональные стандарты и другие
нормативные документы, содержащие требования по обеспечению качества.
Тема 3. Формулирование результатов обучения
Концепция результатов обучения и концепция компетентности. Таксономия Блума.
Модель
компетенций
в
российских
нормативных
документах.
Общие,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Важность результатов
обучения при разработке образовательных программ. Формулирование результатов
обучения. Вопросы, которые следует учитывать при формулировании результатов
обучения. Оценка результатов обучения.
Тема 4. Инновационные подходы и методы обучения
Процесс разработки образовательных программ. Новый подход к разработке
образовательных программ. Различия между целями, задачами и результатами
обучения. Цели / задачи (на уровне программы и на уровне модуля): руководство по
описанию целей, основные материалы по составлению целей / задач. Содержание и
контекст. Соответствие содержания результатам обучения и средствам промежуточного
контроля.
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Оценивание
Оценка: Проект – «портфолио»
Оценивание
Коллективная работа: Обсудите и внесите изменения в программу одной из
преподаваемых вами дисциплин, которую вы разработали до прохождения данного
модуля. Предложите варианты по улучшению формулировки цели и задач в рамках
дисциплины (пункт 1), требований к исходным знаниям и навыкам (пункт 2), результатов
обучения (пункт 3) с учетом принципов студенто-центрированного подхода и требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и
профессиональных стандартов.
Результаты
обучения

В ходе выполнения этого задания вы продемонстрируете
способность:
- вносить изменения в рабочие программы преподаваемых
дисциплин в соответствии с принципами студенто-центрированного
подхода и требованиями ФГОС и профессиональных стандартов.

Промежуточный
контроль

Задание сдается на следующий день после завершения модуля.

«Обратная связь»

Оценка выполненного задания с комментариями будет дана на
консультации перед началом второго модуля.

Зачет пройденного модуля (минимальные требования к выполнению задания)
Цель, задачи, результаты обучения анализируемой программы изменены, но результаты
обучения сформулированы с некоторыми недочетами. При конструировании результатов
обучения учтены принципы студенто-центрированного подхода, требования ФГОС и
профессиональных стандартов.
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кабинета
9-317

Гибкий график

Цели и задачи
Цель модуля – познакомить слушателей с инновационными методами и приемами
оценивания результатов обучения.
Задачи:
• обеспечить понимание слушателями роли оценки в образовательном процессе;
• познакомить слушателей с инновационными методами и приемами оценивания, их
преимуществами и недостатками;
• познакомить слушателей с методами получения «обратной связи» на разных
этапах образовательного процесса.

Результаты обучения
После прохождения данного модуля слушатели должны быть способны:
ПК 5 – модернизировать программы преподаваемых дисциплин посредством внедрения
инновационных методов и приемов оценивания результатов обучения;
ПК 6 – выбирать методы оценивания и определять критерии оценки, которые
соответствуют результатам обучения в рамках преподаваемых дисциплин;
ПК 7 – давать обратную связь студентам с целью стимулирования образовательного
процесса, а также с целью отслеживания успехов студентов в достижении
образовательных результатов.

Структура модуля (краткое описание содержания)
В рамках данного модуля рассматриваются методы оценивания результатов обучения
студентов. Слушатели знакомятся с основными видами, методами и приемами
оценивания, их преимуществами и недостатками. Они узнают, как обеспечить «обратную
связь» на разных этапах образовательного процесса и как помочь студентам
использовать «обратную связь» для улучшения своих образовательных результатов.

Методы преподавания и обучения
Коллективное обучение: Групповая аудиторная работа, включающая групповые
дискуссии, майнд-мэппинг (concept mapping), «пазл-команды» (jigsaw teams).

План обучения
№

1

Тема [содержание
должно быть связано с
результатами
обучения]

Количество
часов

Оценивание как
неотъемлемая часть
образовательного
процесса

6

Аудиторная работа Самостоятельная
работа
Лекции Семинары

2

23

4

2

Виды, методы и приемы
оценивания: состояние,
преимущества, недостатки

4

1

3

3

Стратегии получения
«обратной связи»

4

1

3

Содержание модуля
Тема 1. Оценивание как неотъемлемая часть образовательного процесса
Промежуточный контроль. Итоговый контроль. Конструктивное согласование (constructive
alignment). Оценка для обучения.
Тема 2. Виды, методы и приемы оценивания: состояние, преимущества, недостатки
Традиционные экзамены, экзамены с кратким ответом, экзамены с несколькими
вариантами ответов, эссе, отчеты, портфолио, устные экзамены, презентации, плакаты,
иные приемы оценивания.
Тема 3. Стратегии получения «обратной связи»
Помощь студентам при использовании «обратной связи». Практика эффективной
«обратной связи». «Обратная связь» на разных этапах образовательного процесса.

Оценивание
Оценка: проект – «портфолио»
Оценивание
Принимая во внимание результаты обучения в рамках программ преподаваемых
дисциплин, которые вы переработали во время изучения модуля 1, внесите изменения в
пункты 4.1, 6.1 и 6.3 ваших программ, проанализировав их содержание и применив
некоторые инновационные методы и приемы оценивания, которые соответствуют
результатам обучения данной дисциплины
Результаты
обучения

В ходе выполнения этого задания вы продемонстрируете
способность:
- критически анализировать и вносить изменения в рабочие
программы преподаваемых дисциплин посредством внедрения
инновационных подходов и методов оценивания;
– выбирать методы и средства оценивания, критерии оценки,
соответствующие результатам обучения в рамках конкретной
преподаваемой дисциплины;
– осуществлять «обратную связь» со студентами, сопровождать
оценку подробными комментариями, которые стимулируют
образовательный прогресс студентов

Промежуточный
контроль

Задание сдается на следующий день после завершения модуля.

«Обратная связь»

Оценка выполненного задания с комментариями будет дана на
консультации перед началом третьего модуля.
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Зачет пройденного модуля (минимальные требования к выполнению задания)
Содержание пунктов 4.1, 6.1 и 6.3 программы пересмотрено, внедрены инновационные
подходы и методы оценивания.
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Цели и задачи
Цель модуля – познакомить слушателей с инновационными подходами к организации
сотрудничества со студентами на основе принципов студенто-центрированного подхода к
обучению и преподаванию.
Задачи:
- обеспечить, чтобы слушатели осознавали роль преподавателя в современном
высшем образовании;
- познакомить слушателей с инновационными и эффективными методы организации
образовательного процесса на основе принципов студенто-центрированного подхода;
- познакомить слушателей с особенностями преподавания в многонациональных
студенческих группах.

Результаты обучения
После прохождения данного модуля слушатели должны быть способны:
ПК 8 – определять роль преподавателя в организации образовательного процесса,
ПК 9 – применять эффективные методы организации сотрудничества со студентами на
основе принципов студенто-центрированного подхода к обучению и преподаванию,
ПК 10 – организовывать образовательный процесс, ориентированный на студентов –
представителей различных культур.

Структура модуля (краткое описание содержания)
В рамках данного модуля рассматриваются основные правила и методы эффективной
организации сотрудничества со студентами в образовательном процессе на основе
принципов студенто-центрированного подхода.

Методы преподавания и обучения
Коллективное обучение: Групповая аудиторная работа, включающая групповые
дискуссии, майнд-мэппинг (concept mapping), «пазл-команды» (jigsaw teams).

План обучения
№

1

Тема [содержание
должно быть связано с
результатами
обучения]

Количество
часов

От инструктора к
помощнику

4

Аудиторная работа Самостоятельная
работа
Лекции Семинары

1

27

3

2

Стратегии и методы
эффективной организации
сотрудничества со
студентами в
образовательном процессе

6

2

4

3

Преподавание в
многонациональных
студенческих группах

4

1

3

Содержание модуля
Тема 1. От инструктора к помощнику
Трансформация роли преподавателя в современном высшем образовании. Нормы
поведения при организации образовательного процесса. Понимание студентов и
налаживание взаимоотношений. Стили общения.
Тема 2. Стратегии и методы эффективной организации сотрудничества со
студентами в образовательном процессе.
Планирование и проведение занятий. Темы, позволяющие завязать разговор: знакомство.
Мотивация студентов. Управление групповой работой. Предупреждение и пресечение
нарушения поведения студентов.
Тема 3. Преподавание в многонациональных студенческих группах.
Этика межкультурного общения. Культурные ценности в образовательном процессе.
Национальные стили общения. Педагогические подходы к построению образовательного
процесса для межкультурного понимания. Практические занятия по межкультурному
взаимопонимания.

Оценивание
Оценка: анкета по вопросам организации образовательного процесса.
Оценивание
Заполните анкету, рассмотрите и проанализируйте вопросы организации сотрудничества
со студентами в образовательном процессе, укажите свои варианты решения проблем.
Результаты
обучения

В ходе выполнения этого задания вы продемонстрируете
способность:
– применять эффективные методы организации сотрудничества со
студентами в образовательном процессе на основе принципов
студенто-центрированного подхода;
– организация образовательного процесса в многонациональных
студенческих группах.

Промежуточный
контроль

Задание представляется на следующий день после завершения
модуля.

«Обратная
связь»

Варианты решения проблем, возникающих в ходе образовательного
процесса, будут обсуждены совместно на консультационной встрече.
Будут сформулированы рекомендации по улучшению процесса
организации сотрудничества со студентами.
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Зачет пройденного модуля (минимальные требования к выполнению задания)
Анкета заполнена, вопросы организации сотрудничества со студентами в
образовательном процессе, варианты решения проблем предложены в письменном виде.
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Цели и задачи
Цель модуля – познакомить слушателей с инновационными подходами и методами
обучения для их интеграции в преподавательскую деятельность.
Задачи:
– познакомить слушателей с методами активного и коллективного обучения;
– познакомить слушателей с принципами проблемно-ориентированного обучения и
проектного обучения;
– представить слушателям основные принципы и модели обучения на основе научноориентированного подхода.

Результаты обучения
После прохождения данного модуля слушатели должны быть способны:
ПК11 – выявлять и анализировать преимущества/ недостатки инновационных методов
обучения, а также проблемы, которые могут возникать в ходе их применения в
образовательном процессе,
ПК 12 – внедрять инновационные подходы и методы обучения в преподавательскую
деятельность в соответствии с результатами обучения и критериями оценивания.

Структура модуля (краткое описание содержания)
В рамках данного модуля рассматриваются инновационные подходы и методы обучения.
После прохождения модуля слушатели смогут применять эти методы и подходы в своей
преподавательской практике в соответствии с результатами обучения и критериями
оценивания преподаваемых дисциплин.

Методы преподавания и обучения
Коллективное обучение: Групповая аудиторная работа, включающая групповые
дискуссии, майнд-мэппинг (concept mapping), «пазл-команды» (jigsaw teams),
интеллектуальная работа в парах (think-pair-Share).

План обучения
№

Тема [содержание
должно быть связано с
результатами
обучения]

Количество
часов

Аудиторная работа Самостоятельная
работа
Лекции Семинары

1

Методы активного и
коллективного обучения

4

1

3

2

Проблемноориентированное
обучение. Проектное
обучение

6

2

4

31

3

Научно-ориентированный
подход

4

1

3

Содержание модуля
Тема 1. Методы активного и коллективного обучения.
Тактика мотивации студентов на лекциях. Ролевые игры (role plays). Групповые
презентации. Решение кейсов (case studies). Пазлы (jigsaw). Интеллектуальная работа в
парах (think-pair-Share). Коллективное обсуждение (brainstorming). Оценка аудиторной
работы (classroom assessment). Открытая дискуссия со сменой состава участников (fish
bowl). Дискуссионный метод преподавания и обучения. Майндмэппинг (concept mapping).
Обратная связь между коллегами (peer feedback). Взаимное обучение (peer instruction).
Сфокусированное неформальное обсуждение (World-Café). Методы обратной связи и
рефлексии.
Тема 2. Проблемно-ориентированное обучение. Проектное обучение.
Преимущества, примеры, рекомендации по реализации. Дистанционные проекты. Проект
Google Earth.
Тема 3. Научно-ориентированный подход
Принципы и модели обучения на основе научно-ориентированного подхода.
Преимущества обучения. Привлечение студентов к научно-исследовательской
деятельности. Моделирование образовательных программ с учетом принципов научноориентированного подхода.

Оценивание
Оценка: Проект – «Портфолио»
Оценивание
Учитывая переформулированные результаты обучения и критерии оценивания, которые
вы изменили при прохождении модулей 1 и 2, внесите изменения в пункты 5, 6.2 ваших
программ, проанализировав их содержание и применив некоторые инновационные
подходы и методы обучения, которые соответствуют результатам обучения и
содержанию преподаваемых дисциплин.
Результаты обучения

В ходе выполнения этого задания вы продемонстрируете
способность:
- критическая оценка инновационных подходов и методов
обучения;
- выбор стратегий и методов обучения, соответствующих
результатам обучения и содержанию дисциплины;
- переработка программ преподаваемых дисциплин и
применение инновационных подходов и методов обучения в
них.

Промежуточный
контроль

Задание представляется на следующий день после завершения
модуля.

«Обратная связь»

Обратная связь будет предоставлена на следующий день после
завершения модуля.
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Зачет пройденного модуля (минимальные требования к выполнению задания)
Пересмотрено содержание пунктов 5, 6.2 программ, внедрены инновационные подходы и
методы обучения.
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Цели и задачи
Цель модуля – познакомить слушателей к инновационными методами электронного
обучения для их интеграции в преподавательскую деятельность.
Задачи:
- познакомить слушателей с методами дистанционного и смешанного обучения;
- познакомить слушателей с основными принципами и моделями «перевернутого
обучения»;
- познакомить слушателей с электронными критериями оценивания и получения обратной
связи в ходе образовательного процесса;
- обеспечить понимание слушателями инструментов и видов деятельности в рамках
комбинированного электронного обучения.

Результаты обучения
После прохождения данного модуля слушатели должны быть способны:
ПК 13 – выявлять и анализировать преимущества / недостатки инновационных методов
электронного обучения, а также проблемы, которые могут возникнуть в ходе их
применения в образовательном процессе,
ПК14 – внедрять инновационные подходы и методы электронного обучения в
преподавательскую деятельность в соответствии с результатами обучения.

Структура модуля (краткое описание содержания)
В рамках данного модуля рассматриваются инновационные педагогические методы в
рамках электронного обучения. После прохождения модуля слушатели будут способны
применять эти методы и походы в своей преподавательской деятельности в соответствии
с результатами обучения по преподаваемым дисциплинам.

Методы преподавания и обучения
Коллективное обучение: Групповая аудиторная работа, включающая групповые
дискуссии, концепт-планирование (concept mapping), групповой пазл (jigsaw teams),
интеллектуальная работа в парах (think-pair-Share).

План обучения
№

Тема [содержание
должно быть связано с
результатами
обучения]

Количество
часов

Аудиторная работа Самостоятельная
работа
Лекции Семинары
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1

Дистанционное и
смешанное обучение

4

1

3

2

«Перевернутое обучение»

3

1

2

3

Критерии оценивания и
получения
«обратной
связи»
в
электронном
обучении

4

1

3

4

Инструменты
и
виды
деятельности
в
комбинированном
электронном обучении

3

1

2

Содержание модуля
Тема 1. Дистанционное и смешанное обучение.
Электронное обучение (e-learning). Дистанционное обучение (online learning). Массовые
открытые дистанционные курсы (МОДК). Подходы и методы обучения в рамках массовых
открытых дистанционных курсов. Смешанное обучение. Мультимедийные материалы.
Электронное обучение с помощью мобильных средств коммуникации (mobile learning).
Умное обучение (smart learning).
Тема 2. «Перевернутое обучение».
Электронное
информационно-образовательное
пространство
в
российских
университетах. Системы управления обучением (СУО). Система Moodle. Роль систем
управления обучением в передаче материалов студентам. Открытые образовательные
ресурсы. Электронное портфолио. «Перевернутое обучение» (flipped learning).
Тема 3. Критерии оценивания и получения «обратной связи» в электронном обучении.
Критерии оценивания. Виды деятельности в системе Moodle. Выбор. Устная или
письменная проверка задания. Интерфейс Moodle для преподавателей при планировании
устной или письменной проверки. Категории вопросов.
Тема 4. Инструменты и виды деятельности в комбинированном электронном
обучении.
Информационные технологии и активное обучение, коллективная деятельность.
Функциональные особенности системы Moodle для активного и интерактивного обучения:
взаимное обучение, дискуссии, обсуждения в небольших группах. Форум. Электронная
энциклопедия Wiki. Интерактивная беседа. Глоссарий. Семинар (экспертная оценка).
Игровые компоненты. Планирование педагогической деятельности в пространстве
Moodle. Комбинированные виды деятельности.

Оценивание
Оценка: Проект – «Портфолио»
Оценивание
Портфолио:
Учитывая результаты обучения и критерии оценивания, которые вы изменили при
прохождении модулей 1 и 2, внесите изменения в пункты 5, 6.2 ваших программ,
проанализировав их содержание и внедрив инновационные методы обучения с учетом
особенностей системы Moodle и/или иных программных средств для активного и
интерактивного обучения, которые соответствуют результатам обучения и содержанию
36

преподаваемых дисциплин.
Результаты
обучения

В ходе выполнения этого задания вы продемонстрируете
способность:
- сопоставлять инновационные педагогические подходы и методы в
рамках контактного, дистанционного и смешанного обучения;
- выбирать функциональные возможности системы Moodle, которые
соответствуют методам обучения и преподавания, а также
содержанию дисциплин;
- вносить изменения в программы преподаваемых дисциплин и
применять инновационные педагогические методы с учетом систем
управления обучением и/или иных программных средств.

Промежуточный
контроль

Задание сдается на следующий день после завершения модуля.

«Обратная связь»

Обратная связь будет предоставлена на
следующий день после завершения модуля.

консультации

на

Зачет пройденного модуля (минимальные требования к выполнению задания)
Пересмотрено содержание пунктов 5, 6.2 программ, внедрены инновационные подходы и
методы обучения, используются средства дистанционного обучения (в том числе для
оценивания и получения обратной связи). Предусматривается педагогическая
деятельность в системе Moodle.
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