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Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

 «Основы педагогической деятельности в системе высшего образования» 
Направления подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность (профиль): Все направленности подготовки 

 

Дисциплина «Основы педагогической деятельности в системе высшего 
образования» составлена в соответствии с требованиями СУОС по направлению 

подготовки 04.06.01 Химические науки Все направленности подготовки по очной форме 

обучения на русском языке. Дисциплина «Основы педагогической деятельности в 
системе высшего образования» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата 

и магистратуры, и не требует знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. 

Дисциплина «Основы педагогической деятельности в системе высшего образования» 

реализуется в седьмом семестре как обязательная дисциплина в рамках вариативной части 

дисциплин (модулей) и является базовой для освоения педагогической деятельности в 

системе высшего образования. 

 

Дисциплина «Основы педагогической деятельности в системе высшего образования» 

направлена на формирование у обучающегося общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Знания: 
ОПК-3.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические 

материалы по программам высшего образования на основе требований федеральных и 

локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

высшего образования. 

ОПК-2.1: Знать специфику и методы управления творческими коллективами и 

людьми, занимающимися интеллектуальной деятельностью 

Умения: 
ОПК-3.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными 

формами ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе 

применения технологий и технических средств инклюзивного образования; 

ОПК-2.2 Осуществлять руководство исследовательским коллективом  

Навыки: 
ОПК-3.3 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

Перечень основных разделов дисциплины: Дисциплина состоит из трех крупных 

разделов: 1) нормативно-методический раздел: федеральная и локальная нормативная 

база, регламентирующая организацию образовательного процесса; разработка 

образовательных программ высшего образования; 2) технологии электронного обучения: 

инструменты онлайн-педагогики; разработка контролирующих измерительных 

материалов, в т.ч. в тестовой форме; 3) инклюзивное образование: правовое 

регулирование, технологии и средства инклюзивного образования, особенности работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 



Содержание дисциплины разработано с учетом профессионального стандарта 

“Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н. 

Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся с применением 

технологий активного и интерактивного обучения: дискуссия, работа в малых группах, 

метод проектов и пр. В рамках самостоятельной работы по каждому крупному разделу 

дисциплины аспиранты выполняют ряд работ, входящих в состав единого портфолио. 

 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в презентации аспирантами выполненных самостоятельно работ, входящих в 

портфолио. Наличие портфолио, соответствующего установленным требованиям, 

является допуском к промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в виде публичной защиты индивидуального 

портфолио, в состав которого включаются все работы, выполненные аспирантом в ходе 

изучения дисциплины. По результатам промежуточной аттестации выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное освоение дисциплины. 
 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 108 академических 

часов / 3 зачетных единицы. 

 

 



1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования; в части следующих результатов 

обучения: 

ОПК-3.1 

Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические материалы 

по программам высшего образования на основе требований федеральных и 

локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 

высшего образования 

ОПК-3.2 

Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными формами 

ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе 

применения технологий и технических средств инклюзивного образования 

ОПК-3.3 

Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 
/ 

семинары 

Самостояте
льная 
работа 

ОПК-3.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические 
материалы по программам высшего образования на основе требований федеральных и 
локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере 
высшего образования 

1.Знать основные разделы ФЗ-273 "Об образовании в РФ" и 

требования внешних нормативных документов по 

организации учебного процесса на разных уровнях высшего 

образования 

+ + + 

2.Знать структуру и основные требования федеральных 

государственных и самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки   

+ + + 

3.Знать содержание основных локальных нормативных 

актов, регулирующих образовательный процесс в вузе 
+ + + 

4. Уметь определять результаты обучения в соответствии с 

внешними требованиями в рамках компетентностного 

подхода 

+ + + 

5. Уметь определять структуру, содержание, технологии 

обучения и оценочные средства в соответствии с 

запланированными результатами изучения дисциплин на 

основе применения принципов компетентностного подхода 

 + + 

ОПК-3.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными формами 
ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на основе применения 
технологий и технических средств инклюзивного образования 

6. Знать основные положения и правовые аспекты 

инклюзивного образования 
+ + + 

7. Знать требования к организации образовательной 

деятельности для лиц с ОВЗ 
+ + + 



8. Применять современные технические средства обучения 

лиц с различными формами ограничений здоровья 
+ + + 

9. Организовывать взаимодействие между субъектами 

инклюзивного образовательного процесса 
 + + 

ОПК-3.3 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 
принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

10.знать современные образовательные технологии высшего 

образования, в том числе дидактический потенциал и 

технологию применения интерактивных и ИКТ-технологий 

в организации образовательного процесса, 

исследовательской и проектной деятельности 

+ + + 

11.уметь пользоваться технологиями электронного, в том 

числе дистанционного и смешанного обучения 
+ + + 

12.уметь проектировать и создавать электронные учебно-

методические ресурсы, в соответствии с основными 

требованиями к ним 

+ + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 
Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 
формы, 

час. 
Часы 

Ссылки на 
результаты 

обучения 

Семестр: 7 

Нормативно-методический раздел 

1. Федеральная нормативная база, регламентирующая 

организацию образовательного процесса (ФЗ об 

образовании в РФ № 273-ФЗ, Требования к кадровому 

составу, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности,  ФГОС, профстандарты) 

4 4 1, 2, 3, 4 

Инклюзивное образование 

2. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования  
2 2 6, 7 

3. Научно-практические основы инклюзивного обучения 2 2 6, 9 

4. Инфраструктурное обеспечение инклюзивного 

образования 
2 2 7, 8 

Технологии электронного обучения 

5. Технологическое развитие и новые образовательные 

возможности: эпоха «гринфилда» в образовании. 

Тенденции развития высшего образования в России и 

мире 

1 1 10 

6. Тенденции развития ЭО. Массовые открытые онлайн 

курсы (МООК) в системе современного образования. 

Национальная платформа «Открытое образование» 

1 1 10, 11 

7. Нормативная поддержка электронного обучения, 

смешанные образовательные форматы в высшем 

образовании 

2 2 10, 11, 12 

8. Форматы смешанного обучения: blended learning, 2 2 10, 11, 12 



flipped classroom и другие. Внедрение МООК в 

классическое университетское образование: формы, 

примеры успешной интеграцию 

9. Инструменты онлайн-педагогики, повышение 

интерактивности курсов и вовлеченности обучающихся 

дистанционно. Геймификация в образовании 

1 1 10, 11, 12 

10. Основы создания тестов. Особенности 

конструирования и использования теста.  
1 1 12 

 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активны
е формы, 

час. 
Часы 

Ссылки на 
результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 7  
Нормативно-методический раздел 

2. Локальные нормативные 

акты НГУ, регламентирующие 

осуществление 

образовательной деятельности 

2 2 4, 5 

Анализ локальных 

нормативных актов вуза в 

области реализации 

образовательного процесса 

3. Разработка образовательных 

программ (компетентностные 

модели выпускников, рабочие 

программы дисциплин, фонды 

оценочных средств) 

4 4 5, 6, 7, 8 

Анализ компетентностных 

моделей выпускников. 

Разработка фрагментов 

рабочих программ учебных 

дисциплин и/или учебных 

планов в САПР ОП 

4. Особенности организации 

учебного процесса на основе 

ФГОС ВО (формирование 

индивидуальных 

образовательных траекторий, 

балльно-рейтинговая система 

оценки достижений студентов) 

4 4 1, 2, 3, 4 

формирование 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, определение 

структуры и содержания 

фрагмента занятия, подбор 

оценочных средств 

Инклюзивное образование 

5. Организация  инклюзивного 

обучения лиц с нарушениями 

эмоциональной сферы и 

множественными 

нарушениями в России и за 

рубежом 

Требования к организации 

образовательной деятельности 

для лиц с нарушениями 

эмоциональной сферы и 

множественными 

нарушениями 

4 4 6, 7, 8, 9 

Обсуждение методики и 

существующей нормативной 

базы, выбор стратегии 

обучения в зависимости от 

нарушения 

6. Стратегии и тактика по 

отношению к лицам с 

нарушениями зрительной 

сферы в условиях 

инклюзивного обучения. 

Требования к организации 

4 4 6, 7, 8, 9 

Обсуждение методики и 

существующей нормативной 

базы, выбор стратегии 

обучения в зависимости от 

нарушения 

Изучение программного 



образовательной деятельности 

для лиц с нарушениями в 

зрительной сфере 

обеспечения и оборудования 

для компенсации 

ограничения возможностей 

здоровья 

7. Образовательная стратегия и 

тактика по отношению к лицам 

с нарушениями слуховой 

сферы в условиях 

инклюзивного обучения 

Требования к организации 

образовательной деятельности 

для лиц с нарушениями в 

слуховой сфере  

4 4 6, 7, 8, 9 

Обсуждение методики и 

существующей нормативной 

базы, выбор стратегии 

обучения в зависимости от 

нарушения 

Изучение программного 

обеспечения и оборудования 

для компенсации 

ограничения возможностей 

здоровья 

Технологии электронного обучения 

8. Программные системы для 

управления учебным 

процессом и разработки ЭОР 
4 4 10, 11, 12 

знакомство с устройством и 

основными функциями 

программных систем онлайн 

обучения 

9. Проектирование МООК на 

основе программ классических 

университетских курсов. 

Специфика формата МООК, 

ключевые компоненты МООК 

4 4 10, 11, 12 
проектирование элементов 

МООК 

10. Разработка и 

проектирование элементов 

геймификации в 

дистанционном образовании 

2 2 10, 11, 12 
проектирование игровых 

образовательных элементов 

11. Инструменты оценки 

качества тестов. Разработка 

тестов в системе 

автоматизированного 

тестирования 

4 4 10, 11, 12 
разработка тестов и оценка 

их эффективности 

 

4. Самостоятельная работа аспирантов 
Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнени

е 

Часы на 
консультаци

и 

Семестр: 7 

Нормативно-методический раздел 

1 

Изучение федеральной и локальной 

нормативной базы, регламентирующей 

организацию образовательной деятельности в 

системе высшего образования 

1, 2, 3, 4 6 0 

Аспиранты изучают основные нормативные документы, а также готовят две письменные 

мини-работы по результатам проведенной работы: анализ норма ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», сравнительный анализ ФГОС ВО и СУОС НГУ 

(представлено в электронном УМК http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623) 

2 
Выбор структуры, содержания и 

образовательных технологий для разработки 
4, 5 8 1 



собственного учебного материала в рамках 

дисциплин, реализуемых на основе 

применения принципов компетентностного 

подхода 

Самостоятельное изучение локальных нормативных актов НГУ, рабочих программ 

дисциплин и практик, методических материалов, выполнение письменных мини-работ 

по формулировке укрупненных характеристик компетенции и результатов освоения 

(целей) дисциплины (представлено в электронном УМК 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623) 

 Инклюзивное образование 

3 

Мини-реферат по теме «Инклюзивное 

образование» 
6, 7, 8, 9 12 0 

Выполняется задание (на выбор) по обзору современных программно-аппаратных 

средств для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, либо анализ 

готовности российской системы высшего образования к внедрению современных 

технологий инклюзивного обучения (представлено в электронном УМК 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623) 

 Технологии электронного обучения 

4 

Самостоятельная работа с программными 

системами для управления учебным 

процессом и разработки ЭОР (Moodle, edX) 

(представлено в электронном УМК 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623) 

10, 11 10 1 

Ознакомление с основными функциями и компонентами программных систем, 

разработка собственного урока для включния в портфолио (представлено в электронном 

УМК http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623) 

5 

Самостоятельная работа с системами 

разработки тестов 
12 6 0 

Разработка заданий к собственному уроку/модулю (представлено в электронном УМК 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623) 

Подготовка к единому зачету по дисциплине 1 - 12 7 1 

Формирование единого портфолио по всем трем разделам дисциплины, повторение 

теоретического материала к собеседованию 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

семинарские занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 

Лекция-дискуссия ОПК-3 

Формируемые умения: ОПК-3.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и 

учебно-методические материалы по программам высшего образования на основе 

требований федеральных и локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность в сфере высшего образования; ОПК-3.2 Выстраивать образовательный 

процесс для студентов с различными формами ограничений здоровья с учетом их 

потребностей и возможностей на основе применения технологий и технических средств 

инклюзивного образования 

ОПК-3.3: Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 



Краткое описание применения:  Проводятся проблемные лекции с вовлечением 

обучающихся в процесс обсуждения и генерирования возможных решений  

2 Технологии критического мышления ОПК-3 

Формируемые умения: ОПК-3.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-

методические материалы по программам высшего образования на основе требований 

федеральных и локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в 

сфере высшего образования; ОПК-3.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с 

различными формами ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на 

основе применения технологий и технических средств инклюзивного образования 

Краткое описание применения: применение отдельных техник критического мышления при 

изучении нормативной базы, методических рекомендаций и пр. (например, чтение с 

маркировкой, применение графических анализаторов и т.д.) 

2 Портфолио ОПК-3 

Формируемые умения: ОПК-3.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-

методические материалы по программам высшего образования на основе требований 

федеральных и локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в 

сфере высшего образования; ОПК-3.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с 

различными формами ограничений здоровья с учетом их потребностей и возможностей на 

основе применения технологий и технических средств инклюзивного образования; 

ОПК-3.3: Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с 

принципами применения технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Краткое описание применения:  аспиранты ведут портфолио (коллекцию работ), которое 

является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623, адрес 

электронной почты преподавателя 

Консультирование 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623, адрес 

электронной почты преподавателя 

Контроль http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623 

Размещение учебных 

материалов 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623 

 

Адрес электронной почты преподаватель сообщает обучающимся на первом занятии по 

дисциплине. 

 

6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 
 

Текущая аттестация по дисциплине «Технологии публичных выступлений» 

осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации аспирантом двух 

риторических микропроектов «Лекция» и «Педагогическая беседа». В ходе обучения 

каждый аспирант должен разработать фрагменты лекции и педагогической беседы и 

публично выступить с ними, смоделировав ситуацию педагогического взаимодействия. 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты индивидуального проекта в 

формате портфолио, в состав которого включаются все работы, выполненные аспирантом 

в ходе изучения дисциплины. Завершает портфолио собеседование по материалам 

портфолио, направленное на переосмысление и оценку содержания дисциплины «Основы 



педагогической деятельности в системе высшего образования» и реализованной в его 

рамках учебной деятельности. 

По результатам освоения дисциплины «Основы педагогической деятельности в 

системе высшего образования» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 
компет
енций 
ФГОС 

Результаты  обучения 

Формы 
аттестации 

Портфо
лио 

Зачет 

ОПК-3 

ОПК-3.1 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-

методические материалы по программам высшего образования на 

основе требований федеральных и локальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность в сфере высшего образования 

+ + 

ОПК-3.2 Выстраивать образовательный процесс для студентов с 

различными формами ограничений здоровья с учетом их 

потребностей и возможностей на основе применения технологий и 

технических средств инклюзивного образования 

+ + 

ОПК-3.3 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в 

соответствии с принципами применения технологий электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 



1  

Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

Официальный ресурс 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

2 Портал федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования 

 Режим доступа: fgosvo.ru/ 

Ресурс утвержденных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, 

проектов нормативных документов 

 Портал о будущем образования и технологиях, 

которые его изменят. 

Режим доступа: http://www.edutainme.ru  

Основной источник новостей и 

аналитики об инновациях на 

российском и мировом рынке 

дистанционного и онлайн-

образования 

 Колонка Дмитрия Аббакумова на Edutainme  

 

Режим доступа: 

http://www.edutainme.ru/tags/Дмитрий%20Абба

кумов/ 

Содержит материалы и 

методические рекомендации по 

разработке тестов и тестовых 

вопросов для задач онлайн-

образования 

3 Newtonew, просветительский медиа-проект об 

образовании  

Режим доступа: http://newtonew.com  

Содержит материалы и 

аналитические статьи об 

инновациях в образовании 

 Российская национальная платформа 

«Открытое образование» 

Режим доступа: https://openedu.ru/ 

Содержит МООК на русском 

языке, ориентирована на студентов 

вузов 

4 Платформа онлайн-образования «Курсера» 

Режим доступа: www.coursera.org 

Содержит МООК на разных 

языках, в том числе на русском 

языке от шести российских вузов 

(включая НГУ) 

5 Платформа онлайн-образования «EdX» 

Режим доступа: www.edx.org  

Содержит МООК 

преимущественно на английском 

языке по широкому кругу тем, а 

также открытый код для 

разработки компонентов МООК 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
Берус Е.И., Ечевская О.Г., Зима Е.А. Основы педагогической деятельности в системе 

высшего образования [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 

комплекс / Е.И. Берус, О.Г. Ечевская, Е.А. Зима ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 

[2015]. - Режим доступа: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=623. - Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение для изучения дисциплины входит в 

состав ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья (таблица 8.1). 

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

Ресурсный 

центр, 



обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

читальные 

залы 

библиотеки 

НГУ, 

компьютерные 

классы 

(сетевые 

лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный 

центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 

для незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный 

центр, 

читальные 

залы 

библиотеки 

НГУ 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 
оборудования 

Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  
Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

3 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

4 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой 

информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 



5 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений Ресурсный центр 

6 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения Ресурсный центр 

7 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

8 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения Ресурсный центр 

9 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением 

и озвученным интерфейсом, 

обучение спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 
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Форма аттестации Семестр 

Зачет 7 

 

 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы педагогической 

деятельности в системе высшего образования» направлена на оценку 

компетенций в части следующих укрупненных характеристик результатов 

обучения (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках «Основы педагогической 

 деятельности в системе высшего образования» 

Семестр 4 

Портфолио 

ОПК.3 Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

ОПК-

3.1 

Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-

методические материалы по программам высшего образования на 

основе требований федеральных и локальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность в сфере высшего образования 

+ 

ОПК-

3.2 

Выстраивать образовательный процесс для студентов с различными 

формами ограничений здоровья с учетом их потребностей и 
+ 



возможностей на основе применения технологий и технических 

средств инклюзивного образования 

ОПК-

3.3 

Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии 

с принципами применения технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

+ 

 

На промежуточную аттестацию выносится содержание всех трех 

крупных разделов дисциплины «Основы преподавательской деятельности в 

системе высшего образования»: федеральная и локальная нормативная база, 

регламентирующая организацию образовательного процесса; разработка 

образовательных программ высшего образования; технологии электронного 

обучения; технологии и средства инклюзивного образования, особенности 

работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме оценки 

портфолио. Работы, входящие в портфолио, выполняются аспирантов в 

процессе изучения дисциплины.Полная подборка выолненных работ 

представляется на проверку не менее, чем за три дня до даты проведения 

аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится комиссией, в состав которой 

входят все преподаватели, читающие отдельные разделы дисциплины. 

По вопросам, недостаточно отраженным в портфолио задаются 

дополнительные вопросы. 

Решение об оценке результатов освоения дисциплины принимается 

комиссией коолегиально. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых для проведения 

промежуточной аттестации, представлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 

№п/
Наименование 

оценочного 
Краткая характеристика оценочного 

Представление 

оценочного средства в 



п средства средства фонде 

1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

расскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения во всех 

разделах дисциплины «Основы 

педагогической деятельности в системе 

высшего образования». 

Требования к 

структуре и 

содержанию 

портфолио 

 

Портфолио, представляемое на промежуточную аттестацию, должно 

включать: 

● Анализ норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

● Сравнительный анализ федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и образовательного 

стандарта, самостоятельно устанавливаемого образовательной организацией  

● Сформулированные укрупненные характеристики компетенции 

● Сформулированные результаты освоения (цели) дисциплины 

● Мини-реферат по теме «Инклюзивное образование» 

● План-конспект урока (учебного модуля) для курса, проводимого 

дистанционно в одном из следующих форматов: МООК-курс, 

университетский курс в рамках программ дистанционного обучения, курс в 

формате смешанного обучения (blended learning), и т.д. 

● Набор контрольно-измерительных материалов (тестов и других 

заданий) для оценки результатов прохождения разработанного аспирантом 

урока (учебного модуля) в формате электронного обучения 

В портфолио, представляемом на промежуточную аттестацию, должны 

быть включены все требуемые элементы. 

 

2.1. Требования к содержанию элемента портфолио «Анализ норм 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ»» 

Задание: провести анализ норм Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

регулирующих: 

a. структуру системы образования; 

b. классификацию образовательных программ; 

c. применение сетевой формы реализации образовательных программ; 



d. создание и функционирование базовых кафедр; 

e. требования к преподавательскому составу;  

f. процедуры государственной регламентации образовательной 

деятельности. 

Сделать выводы о проделанной работе. 

 

2.2. Требования к содержанию и оформлению элемента портфолио 

«Сравнительный анализ федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого образовательной организацией» 

Задание: Провести сравнительный анализ образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого университетом, (СУОС) и федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

выбранному направлению подготовки. Сделайте вывод о выполнении 

требований ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

предъявляемых к СУОС, выявите достоинства и недостатки СУОС. 

Результаты сравнительного анализа оформить в таблице: 

 

Отличительные особенности 

СУОС ВО НГУ ФГОС ВО 

 

 

 

 

Сделать выводы о проделанной работе. 

 

2.3. Требования к содержанию и оформлению элемента портфолио 

«Сформулированные укрупненные характеристики компетенции» 

 

Задание: выделить среди общепрофессиональных 2-3 компетенции и 

развернуть их по схеме: «компетенция» – «укрупненные характеристики 

компетенции» (ответ на вопрос «что делать?») 



Результаты оформить в таблице: 

 

№ 

п/п 

Код и формулировка 

 общепрофессиональной 

компетенции 

Укрупненные характеристики 

компетенции 
Дисциплина  

1    

  

2    

  

 

Сделать выводы о проделанной работе. 

 

2.4. Требования к содержанию и оформлению элемента портфолио 

«Сформулированные результаты освоения (цели) дисциплины» 

 

Задание. Уточнить (развернуть) внешние требования к дисциплине 

(укрупненные характеристики компетенции) на уровне результатов ее 

изучения. Результаты оформить следующим образом. 

 

 Дисциплина ______________________________________________ 

 

Формулировка 

 компетенции 

Укрупненные 

характеристики 

компетенции из общей 

характеристики 

образовательной 

программы 

Результаты изучения 

дисциплины по уровням 

освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

ПК1 ПК-1.1 Иметь представление … 

  Знать …. 

 ПК-1.2 Знать … 



  Уметь … 

 ПК-1.3 Знать … 

  Уметь … 

  Уметь … 

ПК2   

 

Сделать выводы о проделанной работе. 

 

2.5. Требования к содержанию и оформлению элемента портфолио 

«Мини-реферат по теме «Инклюзивное образование»» 

Задание на выбор:  

1) Выполнить обзор современных программно-аппаратных средств для 

адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2) Провести анализ готовности российской системы высшего 

образования к внедрению современных технологий инклюзивного обучения 

Объем реферата: 5-10 страниц печатного текста, шрифт Times New 

Roman 14 пт.  

Реферат должен содержать обзор не менее пяти источников 

информации и содержать следующие разделы: постановка проблемы, анализ 

текущего состояния дел, выводы. 

 

2.6. Требования к содержанию элемента портфолио «План-конспект урока 

(учебного модуля) для курса, проводимого дистанционно» 

Задание: составить план-конспект урока (учебного модуля) для курса, 

проводимого дистанционно в одном из следующих форматов: МООК-курс, 

университетский курс в рамках программ дистанционного обучения, курс в 

формате смешанного обучения (blended learning), и т.д. Объяснить, почему 

именно эти инструменты наиболее эффективны для преподавания выбранной 

дисциплины или тематики для указанной целевой аудитории в указанном 

формате. Указать плюсы и минусы (не только возможности, но и 

ограничения) применяемых педагогических инструментов. 



 

План-конспект урока / модуля должен содержать следующие 

обязательные элементы. 

1. Тема урока/модуля: о чем будет занятие. 

2. Формат обучения: МООК-курс, университетский курс в рамках 

программ дистанционного обучения, курс в формате смешанного обучения 

(blended learning), и т.д. 

3. Целевая аудитория (кто обучается): широкая аудитория 

слушателей, или одна или несколько более узких групп:  

школьники, абитуриенты, студенты (курс, специальность), учителя, и 

т.д. 

4. Длительность урока/модуля: указывается время, необходимое 

студенту для освоения всех материалов урока. Если урок/модуль содержит 

видеолекции, указать их ориентировочную длительность (в минутах). 

5. Основные педагогические инструменты и краткое обоснование 
их выбора (с учетом формата, целевой аудитории, длительности, 
предметной области): здесь описываются основные элементы урока: 

видеолекции, конспекты, интерактивные задания, материалы для чтения, 

задачи, и т.д. Если вы планируете использовать элементы геймификации для 

повышения мотивации слушателей, также опишите это здесь.  

6. Подробный плана-конспекта урока/модуля: 
Содержательный 

раздел урока / 
модуля 

Педагогические инструменты 

Виды 
выполняемых 

работ 

Введение 

(содержательное 

наполнение 

раздела) 

Видеолекция с интерактивными элементами 

(встроенными внутрилекционными вопросами) 

Просмотр 

видеолекции, 

ответы на 

встроенные 

вопросы 

Тема (раздел) 1 

Название и 

содержательное 

наполнение 

раздела 

 

1. Видеолекция с интерактивными 

элементами. 

2. Практическая задача 

3. Вопросы для самоконтроля 

Просмотр 

видеолекции, 

решение задачи 

по алгоритму, 

рассмотренному 

в видеолекции, 

ответы на 

вопросы для 

самопроверки 

Тема (раздел) 2 … … 

Заключение … … 



Самостоятельная 

работа  

Здесь описываются виды самостоятельных работ, 

которые студентам необходимо будет выполнить 

по теме урока: чтение текстов, работа над 

заданиями, решение задач, и т.д., и сроки, в 

которые должна быть выполнена эта работа. 

 

Оценочные 

средства 

1. Перечень заданий, которые слушатели должны 

выполнить по результатам проведенного обучения: 

как оценивается работа студента? Возможны 

разные варианты заданий: тестовые вопросы, 

практические задачи (например, по 

программированию или математике), 

взаимооцениваемые работы – эссе, и другие. 

Используйте несколько разных для оценки разных 

аспектов обучения. 

2. Обоснование выбора именно таких заданий: 

почему оценка в таком формате позволяет оценить 

формируемые компетенции? 

Набор КИМ (сами формулировки заданий и 

тестовых вопросов) приводятся отдельным 

приложением. 

 

 

2.7. Требования к содержанию элемента портфолио «Набор контрольно-

измерительных материалов (тестов и других заданий) для оценки результатов 

прохождения разработанного аспирантом урока (учебного модуля) в формате 

электронного обучения» 

 

Задание: Разработать набор контрольно-измерительных материалов (тестов и 

других заданий) для оценки результатов прохождения разработанного 

аспирантом урока (учебного модуля) в формате электронного обучения. 

Набор контрольно-измерительных материалов (тестов и других 

заданий) для оценки результатов прохождения разработанного аспирантом 

урока (учебного модуля) в формате электронного обучения должен 

содержать следующие обязательные элементы. 

1. Вопросы и задания к уроку / модулю. 

2. Обоснование выбора форматов заданий с учетом выбранной 

дисциплины или тематики, указанной целевой аудитории, выбранного 

образовательного формата. 

 

При разработке тестовых вопросов: 



 

1. Включайте вопросы разных типов, например: 

● Множественный выбор (один вариант ответа). 

● Множественный выбор (несколько вариантов ответа). 

● Ввод текстового ответа. 

● Решение задачи и ввод числового ответа. 

● Установление соответствия между элементами списков (цитата и 

автор, фотография и порода собаки, и т.д). 

● Заполнение таблицы, и т.д. 

 

2. Тест к уроку/модулю должен включать порядка 10 вопросов, 

отражающих содержание урока, раскрытое в плане-конспекте. 

3. Указываются пороговые значения, на основании которых 

дифференцируется получаемая студентом оценка, например: 

«Тест состоит из 10 вопросов. Каждый вопрос теста оценивается в 1 

балл.  

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответившему 

правильно более, чем на половину вопросов теста (от 6 баллов).  

Оценка «хорошо» ставится студенту, набравшему 7 или 8 баллов по 

тесту. 

Студенты, набравшие 9 баллов и более, получают оценку «отлично».». 

 

Рекомендуется помимо тестовых вопросов использовать и другие виды 

оценочных средств, позволяющих студенту на практике применить 

полученные в лекции знания. В таком случае приводится подробная 

формулировка задания, инструкция для студента, что именно предстоит 

делать, и как это будет оцениваться, а также формализованные критерии 

оценки выполненной работы. 

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации  
Таблица П1.3 

Шифр 
компе-
тенций 

Структурные 
элементы 

оценочных 
средств  

Показатель 
сформированности 

Не 
сформирован 

Пороговый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-3 Портфолио ОПК-3.1 Разрабатывать и 

обновлять рабочие программы 

и учебно-методические 

материалы по программам 

высшего образования на 

основе требований 

федеральных и локальных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность в сфере высшего 

образования; 

ОПК-3.2 Выстраивать 

образовательный процесс для 

студентов с различными 

формами ограничений 

здоровья с учетом их 

потребностей и возможностей 

на основе применения 

технологий и технических 

средств инклюзивного 

Аспирант не 

представил 

элементов 

портфолио, 

демонстрирую

щих освоение 

педагогических 

инструментов в 

системе 

высшего 

образования, 

понимание и 

особенностей и 

условий 

применения 

нормативной 

базы, 

особенностей 

инклюзивного 

образования, 

основных видов 

Аспирант 

демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

педагогические 

инструменты (все 

элементы 

портфолио 

представлены), 

но не понимает 

специфики 

применения 

нормативной 

базы, 

особенностей 

инклюзивного 

образования, 

педагогической 

деятельности в 

дистанционном 

формате, знает 

Портфолио 

представлено 

полностью и 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям, 

допущены 

несущественные 

ошибки и 

небольшие 

недоработки. 

Продемонстрирован

о знание 

нормативной базы, 

особенностей 

инклюзивного 

образования. 

Обоснованы 

выбранные 

педагогические 

инструменты, 

Портфолио 

представлено 

полностью, и все 

элементы выполнены 

в полном 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями к 

выполнению заданий. 

Продемонстрировано 

знание нормативной 

базы, особенностей 

инклюзивного 

образования. Сделан 

обоснованный выбор 

из широкого спектра 

педагогических 

инструментов, 

продемонстрировано 

умение применять все 

рассмотренные в 



образования. 

ОПК-3.3: Создавать 

электронные учебно-

методические ресурсы, в 

соответствии с принципами 

применения технологий 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

оценочных 

средств, 

используемых в 

дистанционном 

обучении 

ограниченный 

набор оценочных 

средств, 

специфических 

для 

дистанционного 

обучения 

продемонстрировано 

умение применять 

несколько видов 

оценочных средств, 

специфических для 

дистанционного 

обучения 

курсе виды 

оценочных средств, 

специфических для 

дистанционного 

обучения 



4. Критерии выставления оценок по результатам 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено» 

- «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Оценка «не зачтено» ставится аспиранту, не представившему 

элементов портфолио хотя бы по одному из разделов курса. Минимальная 

положительная оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, 

представившему все элементы портфолио и освоившему компетенцию на 

уровне, не ниже порогового. 

 

 

 

 


