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систем управления

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Современные образовательные 
технологии

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Современные образовательные технологии

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Д-1 - Проявлять 
доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам
З-1 - Определять специфику, 
разновидности, инструменты и 
возможности современных 
коммуникативных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия
П-2 - Осуществлять поиск 
вариантов использования 
инструментов современных 
коммуникативных технологий 
для решения проблемных 
ситуаций академического и 

Домашняя работа № 1
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
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профессионального 
взаимодействия
У-2 - Воспринимать и 
анализировать  содержание 
письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) 
языках с целью определения 
значимой информации
У-3 - Выбирать инструменты 
современных коммуникативных 
технологий для эффективного 
осуществления академического 
и профессионального 
взаимодействия

УК-5 -Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Д-2 - Принимать 
компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия
З-2 - Демонстрировать 
понимание механизмов 
формирования условий 
психологически безопасной 
среды в межкультурном 
взаимодействии с учетом 
разнообразия культур
П-1 - Моделировать 
продуктивные формы и 
оптимальные условия 
психологически-безопасной 
среды межкультурного 
взаимодействия на основе 
анализа национального и 
социокультурного разнообразия 
профессиональной среды с 
учетом правовых и этических 
норм
У-1 - Оценивать ситуацию в 
процессе межкультурного 
взаимодействия, выбирать 
эффективные формы 
межличностных 
взаимодействий с учетом 
национальных, 
социокультурных особенностей 
и этических и правовых норм

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 

З-1 - Объяснять порядок и 
принципы планирования 
собственной профессиональной 
траектории с учетом тенденций 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Зачет
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собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 
использованием 
цифровых средств

развития рынка труда и 
общества  и цифровых 
технологий
З-2 - Излагать методы 
самооценки личности и 
эффективные стратегии 
(техники) личностного роста, 
профессионального и 
карьерного развития
П-1 - Разрабатывать программу 
своего профессионального и 
карьерного развития, в том 
числе с использованием 
цифровых средств
У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, 
особенности характера, 
определять направления 
личностного роста, 
прогнозировать развитие в 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы самодиагностики и 
цифровые средства

Контрольная работа

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1 2,8 30
контрольная работа 2,16 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 2 2,10 50
домашняя работа 3 2,12 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Нормативные документы Высшего образования
2. Таксономия Блума для формулировки цели учебного занятия
3. Методика проектирования результатов обучения в профессиональном образовании
4. Технологии и средства дистанционного обучения
5. Использование сквозных цифровых технологий
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=506

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Нормативные и методологические основания профессионально-педагогической 

деятельности
2. Методика определения содержания и  контроля учебных достижений
Примерные задания
1. Какой нормативный документ системы образования определяет виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники ВУЗов?
2. Какой нормативный документ определяет правовое регулирование отношений в 

сфере образования
3. В каком документе образовательной организации сформулированы результаты 

обучения в зависимости от выбранных видов учебной деятельности?
4. Какой нормативный документ определяет состав учебных дисциплин, изучаемых в 

данной образовательной организации, их распределение по годам обучения, недельное и 
годовое количество времени, отводимого на каждую дисциплину, и в связи с этим 
структуру учебного года?
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5. В каком нормативном документе дается характеристика трудовых функций, 
определяющий уровень квалификации специалиста?

6. Перечень формирующихся компетенций (ОК, ОПК, ПК) в результате освоения 
образовательной программы зафиксированы в ________________________

7. В каком документе содержится описание содержательной части учебной 
дисциплины?

1. Какие условия мотивации можно создать для обучающихся?
2. Опишите методику проектирования дистанционной лекции.
3. В чем преимущества использования Learning management system (LMS) в 

образовательном процессе?
4. Перечислите какие можно использовать сервисы для проведения занятий on-line?
5. Какие необходимы программные средства для создания контента занятия?
6. Как организовать обратную связь при использовании технологий дистанционного 

обучения?
7. Оценочные средства. Что входит в содержание, объект и предмет контроля?
8. Что является измерителем обученности итогового контроля?

LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=506

5.2.2. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Проектирование результатов обучения
Примерные задания
Домашняя работа направлена на изучение образовательного стандарта (уровень 

Бакалавр) и профессионального стандарта соответствующего учебной дисциплине 
"Информационные технологии и сервисы". Результаты обучения зависят от выбранного 
направления подготовки и профессиональной деятеьности.

Для выполнения задания необходимо выбрать подходящий профессиональный 
стандарт,  изучить образовательный стандарт соответствующего направления подготовки 
и профессиональный стандарт, соответствующий целям и задачам учебного курса.

За выполненную работу можно получить максимум 30 баллов.

Работа оценивается по критериям:

1. Первые шесть пунктов задания выполнены корректно (правильно указаны 
стандарты, выписаны  виды деятельности и профессиональные задачи, сформулирован 
результат обучения) -  5 баллов.

2. Проведена работа с указанным ФГОС ВО или СУОС - 5 баллов.



10

3.  Индикаторы достижения компетенций указаны верно и описывают конкретные 
знания, умения, владения, указаны технологии, программные и аппаратные средства  
необходимые для изучения дисциплины - 10 баллов.

4.  Действие - это конкретная работа студента на основе которой можно сделать вывод 
о том, что студент способен  к трудовой деятельности, т.е. сможет самостоятельно 
выполнить указанные  профессиональные задачи. Предложены современные формы и 
методы оценки результатов обучения - 10 баллов.

Баллы суммируются.
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=506

5.2.3. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Разработка образовательного контента для проведения аудиторного или 

дистанционного занятия
Примерные задания
Необходимо разработать и загрузить учебные материалы, необходимые для проведения 

дистанционного занятия по выбранной дисциплине.

Работа оценивается по критериям:

1. Образовательный контент полностью раскрывает тему учебное занятие  -  10 баллов.

2. Графический материал контента  выполнен на современном уровне  - 10 баллов.

3.  Контент обеспечивает креативность подачи учебного материала - 5 баллов.

4. Контент содержит оценочные средства или указания для самостоятельной работы  - 5 
баллов

Баллы суммируются.
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=506

5.2.4. Домашняя работа № 3
Примерный перечень тем
1. Методическая разработка занятия
Примерные задания
Домашняя работа направлена на подготовку к дистанционному занятию по выбранной 

дисциплине.

В плане занятия необходимо предусмотреть взаимодействие с аудиторией.

Работа оценивается по критериям:
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1. Поставлены две цели обучения: внутренняя и внешняя. Определены средства и 
методы обучения - 5 баллов

2. Указаны дидактические элементы занятия  - 5 баллов

3. Из плана занятия понятно, что является предметом изучения, как студенты должны 
отработать новые понятия или навыки - 5 баллов

4. Оценочные средства разработаны и приведены в методической разработке  - 5 баллов

5. Занятие прошло апробацию - 50 баллов

Баллы суммируются.
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=506

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Особенности организации и осуществления учебно-воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования.

2. Основные принципы создания, распространения, применения инноваций и 
творчества в педагогическом процессе для решения профессионально-педагогических 
задач.

3. Образовательные технологии формирования креативных способностей.
4. Организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно 

правовых документов.
5. Организация учебно-исследовательской работы студентов.
6. Проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач.
7. Конструирование содержания учебного материала .
8. Разработка образовательной среды для теоретического и практического обучения.
9. Разработка, анализ и корректировку учебно-программной документации.
10. Организация образовательного процесса с применением эффективных технологий и 

методик обучения.
11. Коллективный способ обучения и индивидуальная траектория.
12. Информационные и  компьютерные технологии в образовании.
13. Технология проблемного обучения.
14. Технология совместного научного исследования.
15. ТРИЗ-технология.
16. Технология проектного обучения.
17. Игровые образовательные технологии.



12

18. Современные технологии контрольно-оценочного компонента образовательного 
процесса.

19. Разработка структуры системы контроля.
20. Разработка системы оценивания.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


