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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации
Современные образовательные стандарты требуют от преподавателей применения 

методов обучения, позволяющих студентам не только получить знания, но и овладеть 

необходимыми в профессии умениями и навыками, отвечающие современным вызовам.

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», квалификационными характеристиками должностей 

работников образования, Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Цель программы - получение компетенций, необходимых для осуществления 

педагогической деятельности с использованием современных образовательных 

технологий.

1.2. Нормативная правовая база
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

2. Федеральный закон от 21.11.2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации»;

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование»;
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».

6. Правила приема на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, утв. решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

(протокол №7 от 14.02.2019)

7. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки утв. решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 

России» (протокол №7 от 14.02.2019).

8. Положение об итоговой аттестации слушателей Центра обучения по дополнительным 

образовательным программам и дистанционным технологиям, 2 от 25.09.2018.).

1.3. Планируемые результаты освоения

Вид

деятельности
Общепрофессиональные и универсальные компетенции или трудовые 

функции совершенствуются

Педагогический ОПК-2. ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры)
Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 
реализации

Методический УК-4 ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры)
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия

Методический ОПК-8. ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры)
Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований

1.4. Категория слушателей

Программа предназначена для лиц, имеющих высшее образование.

1.5. Форма обучения и сроки освоения

Форма обучения по данной дополнительной профессиональной образовательной 

программе вечерняя.

Срок освоения программы (общее количество часов) -  72 час, из них 16 часов 

лекционных, 5б часов самостоятельной работы.
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По окончании каждой пройденной дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета, по окончании обучения проводиться итоговая аттестация в 

форме зачета.

При освоении дополнительной профессиональной образовательной программы 

возможно применение дистанционных образовательных методик.

1.6. Период обучения и режим занятий
Календарный учебный график и режим занятий формируются непосредственно при 

реализации программы повышения квалификации «Использование современных 

образовательных технологий при обучении по программам бакалавриата и магистратуры» 

и представлен в форме расписания занятий при наборе группы на обучение.

1.7 Документ о квалификации
При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (г. Москва).
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется согласно срокам освоения программы по согласованию с Заказчиком.
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УЗ УЗ / ПА УЗ / ПА УЗ УЗ / ПА УЗ / ПА ИА

где УЗ -  учебные занятия;
ПА -  промежуточная аттестация; 
ИА -  итоговая аттестация.

2.2 Учебный план

№
п/п

Наименование дисциплин Количество часов
Вид контроля

Всего Лекции Самостоятельная
работа зачет

1 Интерактивные методы обучения по программам бакалавриата и 
магистратуры 14 4 10 +

2 Компьютерные технологии в науке, образовании, профессиональной 
деятельности 14 4 10 +

3 Лингвистические технологии 22 4 18 +
4 Интерактивные методы изучения иностранного языка 22 4 18 +

Итого: 72 16 56
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2.3. Рабочие программы дисциплин

Рабочая программа «Интерактивные методы обучения по программам бакалавриата и 

магистратуры»

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид

деятельно
сти

Универсальные и 
общекультурные 
компетенции или 
трудовые
функции(совершенст
вуются)

Знания Умения Практический

опыт

Методичес ОПК-8. ФГОС ВО по -основные -применять - овладения
кая направлению 44.04.01 способы интерактивные методикой

Педагогическое использования технологии в самостоятельног
образование» (уровень интерактивных научных о изучения
магистратуры) технологий в исследованиях современных
Способен научных ис- , в интерактивных
проектировать следованиях, образовательн технологий,
педагогическую образовании; ой используемых в
деятельность на - структуру и деятельности; научно-
основе специальных компоненты - исследовательск
научных знаний и интерактивных разрабатывать ой деятельности
результатов методов инновационны в области права,
исследований обучения, 

инновационног 
о обучения.

е проекты системе
юридического
образования;

Педагогиче УК-4 Способен современные Использовать Владения
ская применять коммуникативн коммуникатив навыками

современные ые технологии ные использования
коммуникативные (в том числе на технологии в современных
технологии, в том иностранном образовании, коммуникативн
числе на языке), которые для ых технологий в
иностранном(ых) могут быть академическог образовательно
языке(ах), для использованы в о и м процессе, для
академического и образовательно профессионал академического
профессионального м процессе, ьного и
взаимодействия для

академического
и
профессиональ
ного
взаимодействия

взаимодействи
я

профессиональн
ого
взаимодействия

З.Объем дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 14 часов, из которых 4 часа лекционные 

занятия, 10 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации -  зачет.

Структура дисциплины (модуля)
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№
п/п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов Форма текущего 
контроля, 
промежуточной 
аттестации

Всег
о

Контактн 
ая работа

Л С
Р

1.

Общая характеристика 
интерактивных методов и 
эффективность их использования 
в образовательном процессе. 
«Мозговой штурм», «Мозговая 
атака». Особенности 
использования данного метода.

5 1 4
Теоретический опрос, 
участие в дискуссии

2.

Кейс-методы, интервью, работа в 
малых группах, дискуссии. 
Методика организации и 
применения данных методов в 
учебном процессе

6 2 4
Теоретический опрос, 
участие в дискуссии

3.

Ролевые игры. Основные правила 
организации занятия в форме 
ролевой игры (презентация). 
Проблемы, возникающие при 
применении данного метода, и 
способы их разрешения 
(презентация и дискуссия). 
Моделирование
производственных процессов и 
ситуаций

3 1 2

Теоретический опрос, 
участие в дискуссии

Итого 14 4 1
0

Подготовка и сдача зачета Зачет
Всего 14

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1
Общая характеристика интерактивных методов и эффективность их 
использования в образовательном процессе. «Мозговой штурм», 
«Мозговая атака». Особенности использования данного метода.

Тема 2
Кейс-методы, интервью, работа в малых группах, дискуссии.
Методика организации и применения данных методов в учебном 
процессе.

Тема 3

Ролевые игры. Основные правила организации занятия в форме ролевой 
игры (презентация). Проблемы, возникающие при применении данного 
метода, и способы их разрешения (презентация и дискуссия). 
Моделирование производственных процессов и ситуаций

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме собеседования по вопросам 

зачета.
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Рабочая программа «Компьютерные технологии в науке, образовании, профессиональной 

деятельности»

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Вид

деятель

Универсальные и 
общепрофессиональн

Знания Умения Практический
опытые компетенции или

ности трудовые
функции(совершенст
вуются)
ОПК-2. ФГОС ВО по современны е использовать навы ками
направлению 44.04.01 компью терны е компью терные использования
Педагогическое технологии  по методов и
образование» (уровень сбору и технологии как средств
магистратуры) систематизаци форму компью терных
Способен и информации проектировани технологий в
проектировать я в научной и
основны е и образовательно образовательно

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й дополнительны е 

образовательные 
программы и 
разрабаты вать научно
методическое 
обеспечение их 
реализации

м процессе й деятельности

ОПК-8. ФГОС ВО по К ом пью терны е применять навы ками
направлению 44.04.01 технологии компью терные использования
Педагогическое организации, технологии для методов и
образование» (уровень обработки и организации средств
магистратуры) хранения научных компью терных
Способен текста. исследований; технологий для
проектировать К ом пью терны е получения разработки
педагогическую технологии образования проектов на
деятельность на основе обработки разрабаты вать основе научных
специальны х научных табличной инновационны исследований
знаний и результатов инф ормации в е проекты

м
ет

од
ич

ес
ка

я

исследований ю риспруденци 
и. Основные
свойства и
возможности
юридических
информационн
ых систем.

Объем дисциплины (модуля)
О бщ ий объем трудоем кости составляет 14 часов, из которых 4 часа лекционные

занятия, 10 часов самостоятельной работы  занятий слуш ателей, форма аттестации -  зачет. 

Структура дисциплины (модуля)

№ Н аим енование тем  (разделов) К оличество часов Ф орма текущ его
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п/п дисциплины

Всего

К онтак

тная

работа

контроля,
промеж уточной
аттестации

Л СР

1.

Компьютерные технологии в 
науке, образовании, 
профессиональной 
деятельности П рим енение 
компью терны х технологий в 
научной, образовательной и 
проф ессиональной 
деятельности. К ом пью терны е 
технологии организации, обра
ботки и хранения текста. 
Ком пью терны е технологии 
обработки табличной 
инф ормации в ю риспруденции. 
Основные свойства и 
возможности юридических 
информационных систем.

4 14
Теоретический опрос

И того 18 4 14

П одготовка и сдача зачета 1 Зачет

Всего 19

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Технологии обработки текстовой, графической и числовой информации. 
О бработка текста. Системы  редактирования и подготовки документов. 
П редставление числовой инф ормации в компью тере. О сновные приемы 
работы  с инф ормацией в табличной форме.
Табличны е процессоры  (назначение, основны е функции).
К ом пью терная графика, графические редакторы. П редставление и 
обработка графической информации.
И спользование графических продуктов для отображ ения 
Результатов исследований. С редства создания презентаций. П рактикум  
редактирования изображений. П одготовка научны х публикаций. 
П одготовка документов для публикации в инф ормационны х сетях. 
И нтеграция оф исны х приложений. И нф орм ационны е 
технологии образования, науки. Технологии и направления развития 
искусственного интеллекта (ИИ). И нтеллектуальны е и экспертны е 
системы  (классиф икация и технологии разработки). И нтеллектуальны е 
системы  реш ения вы числительны х задач.

П ром еж уточная аттестация по дисциплине проходит в форме собеседования по вопросам

зачета.
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Рабочая программа. «.Лингвистические технологии»

Вид

деятель
ности

Универсальные и 
общепрофессиональные 
компетенции или 
трудовые
функции(совершенству
ются)

Знания Умения Практический

опыт

Педагог
ическая

УК-4 ФГОС ВО по 
направлению 44.04.01 
Педагогическое 
образование» (уровень 
магистратуры)
Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном (ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

коммуникат
ивные
качества
речи;
-стилевые
особенности
официально
-делового
стиля

вести устное и 
письменное 
общение в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
языка; 
-создавать 
разножанровые 
тексты 
официально
делового стиля

навыки ответов
на устные и
письменные
обращения;
публичных
выступлений

методич
еская

ОПК-8. ФГОС ВО по 
направлению 44.04.01 
Педагогическое 
образование» (уровень 
магистратуры)
Способен проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

Лингвистич
еские
технологии

Применять 
лингвистическ 
ие технологии 
в
профессиональ
нойдеятельнос
ти

Проектирование 
педагогической 
деятельности на 
основе знаний о 
лингвистически 
х технологиях

З.Объем дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 22 часа, из которых 4 часов лекционные

занятия, 18 часов самостоятельной работы занятий слушателей, форма аттестации -  зачет.

Структура дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов Форма текущего 
контроля, 
промежуточной 
аттестации

Всего

Контак
тная
работа
Л СР

1.

Лингвистические технологии 
в профессиональной 
деятельности
Русский язык и современность. 
Лингвистические девиации. 
Правила составления 
оформления нормативных актов

22 4 18 Теоретический опрос

Итого 22 4 18
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Подготовка и сдача зачета 1 Зачет
Всего 23

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Русский язык и современность. Нормы современного русского 

литературного языка и их реализация в правовых документах. 

Лингвистические проблемы права. Проблемы функционирования и 

развития языка в различных сферах общения.

Лингвистические девиации. Правила составления и оформления 

нормативных актов. Типичные ошибки в оформлении документов 

(смысловая размытость определений, неточность и двусмысленность 

формулировок и т.п.).

Правила наименования нормативного акта. Правила 

использования различных видов лексических единиц в текстах. Правила 

использования оценочной лексики.

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме собеседования по вопросам

зачета.

Рабочая программа «Интерактивные методы изучения иностранного языка»

Планируемые результаты обучения

Вид
деятельно
сти

Универсальные и 
общепрофессиональн 
ые компетенции или 
трудовые
функции(совершенст
вуются)

Знания Умения Практический
опыт

Методичес ОПК-6. ФГОС ВО по - основные - применять - овладения
кая направлению 44.04.01 способы интерактивные методикой

Педагогическое использования технологии в изучения
образование» (уровень интерактивных образовательн иностранного
магистратуры) технологий в ой языка с
Способен образовании; в деятельности;в применением
проектировать и процессе ключая интерактивных
использовать изучения изучение методов.
эффективные иностранного иностранного
психолого- языка; языка;
педагогические, в том - структуру и
числе инклюзивные, компоненты
технологии в интерактивных
профессиональной методов
деятельности, обучения,
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необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания
обучающихся с 
особыми
образовательными
потребностями

инновационног 
о обучения.

Педагогиче
ская

УК-4 ФГОС ВО по 
направлению 44.04.01 
Педагогическое 
образование» (уровень 
магистратуры) 
Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

современные 
коммуникативн 
ые технологии 
(в том числе на 
иностранном 
языке), которые 
могут быть 
использованы 
для изучения 
иностранного 
языка для 
академического 
и
профессиональ
ного
взаимодействия

Использовать
интерактивные
технологии в
образовании,
при изучении
иностранного
языка для
академическог
о и
профессионал
ьного
взаимодействи
я

Владения
навыками
использования
интерактивных
технологий в
образовательно
м процессе, при
изучении
иностранного
языка для
академического
и
профессиональн
ого
взаимодействия

Структура дисциплины (модуля)

№

п/п
Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов Форма текущего 
контроля, 
промежуточной 
аттестации

Все
го

Контак
тная
работа
Л СР

1.

Особенности использования 
интерактивных методов при 
изучении иностранного языка. 
Методика работа с 
аудиоматериалами.
Обогащение словарного запаса за 
счет интернациональной лексики.

7 1 6 Теоретический опрос,

2.

Работа в малых группах, дискуссии, 
интервью.
Использование данных методов при 
изучении иностранного языка. 
Использования интернет-ресурсов.

8 2 6 Теоретический опрос

3.

Кейс -методы и ролевые игры в 
процессе изучения иностранного 
языка.
Работа с материалами прессы.

7 1 6

Теоретический опрос

Итого 22 4 18
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Подготовка и сдача зачета 1 Зачет

Всего 23

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Особенности использования интерактивных методов при изучении 
иностранного языка.
Методика работа с аудиоматериалами.
Обогащение словарного запаса за счет интернациональной лексики. 
Заполнение официальных документов, предоставление личной 
информации, представление себя. Составление резюме.

Тема 2

Работа в малых группах, дискуссии, интервью.
Использование данных методов при изучении иностранного языка. 
Участие в профессиональной дискуссии. Этикет делового общения. 
Профессиональная коммуникация.
Визуализация информации, использование видео, аудио, 
фотоматериалов (презентация и обсуждение)Использования интернет
ресурсов.

Тема 3

Кейс -  методы и ролевые игры в процессе изучения иностранного 
языка.
Проектирование ситуаций профессионального общения на английском 
языке.
Демонстрационное «обыгрывание» реальных ситуаций и методика 
«стоп-кадр» (демонстрация и обсуждение)
Работа с материалами прессы.

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме собеседования по вопросам 

зачета.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1 Кадровое обеспечение

Сведения о профессорско-преподавательском составе

№

п/
п

Ф.И.О.
преподавателя

Наименование 
образовательной 

организации, 
которую окончил, 

направление 
(специальность) и 
квалификации по 

диплому

Основное/дополнительное место работы, 
должность, ученая степень, ученое(почетное) 

звание, дополнительная квалификация

Стаж работы 
в области 

профессионал 
ьной

деятельности

Стаж научно
педагогической работы

Наименование 
читаемой 

дисциплины 
(модуля) по данной 

программе
или

дополнительн
ой

квалификаци
и

всего В том числе 
по читаемой 
дисциплине 

(модулю)

1 2 3 4 5 5 6

Богданов Вадим 
Васильевич

Московский ордена 
Ленина
энергетический
институт
«Инженерная
электрофизика»,
инженер -
электрофизик

Институт космофизических исследований и 
распространения радиоволн ДВО РАН, заведующий 
лабораторией, Д-р физ.-мат. наук, старший научный 
сотрудник.
2015, "Компьютерные технологии в науке и 
образовании". 2019 «Педагогика и методика 
преподавания информатики в высшей школе», 2018 
«Профессиональная подготовка в области 
информационно-коммуникационных технологий»

51 41 5 Компьютерные 
технологии в науке, 
образовании, 
профессиональной 
деятельности

Чаплыгина
Ирина
Дмитриевна

Камчатский 
государственный 
педагогический 
институт, «Русский 
язык и литература», 
учитель русского

Краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
"Камчатский институт развития образования", 
ректор, д-р. филолог.наук, профессор

40 40 40 «Лингвистические
технологии»
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языка и литературы

Саратцева Ирина 
Петровна

Камчатский
государственный
педагогический
институт,
«Филология»,
учитель английского
и немецкого языков

Дальневосточный филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации», 
профессор, канд.пед.наук,

2019 «Применение интерактивных методов при 
обучении практическим профессиональным навыкам 
юриста», 2019 «Педагогика и методика преподавания 
ин. язык. преподавателя высшей школы» 2018, 
"Использование современных образовательных 
технологий при обучении по программам 
бакалавриата магисратуры". 2019, 
Профессиональная переподготовка в области 
педагогики.

40 28 3 «Интерактивные 
методы обучения по 
программам 
бакалавриата и 
магистратуры» 
«Интерактивные 
методы изучения 
иностранного языка»
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3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы
Филиал располагает необходимой материально-технической базой,

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по программе «Использование современных 

образовательных технологий при обучении по программам бакалавриата и магистратуры» и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Занятия, текущий контроль и промежуточная аттестации проводятся в 

специализированных аудиториях, (ауд. № 210,301,302) оснащённых видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в 

сеть Интернет, мультимедийной доской (ауд № 513). При необходимости используется 

Каб. № 107 -  Кабинет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также филиал располагает помещениями для самостоятельной работы 

обучающихся с доступом в Интернет, к справочно-информационным системам и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.

Уровень оснащения также включает в себя собственную библиотеку с 

техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их хранения и пользования, а также читальный зал с 

выходом в Интернет, доступом к справочно-информационным системам. При 

использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки ДВФ ВАВТ 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом, имеющим выход в сеть Интернет.

Для успешного освоения программы Использование современных образовательных 

технологий при обучении по программам бакалавриата и магистратуры» используются следующие 

программные средства:

-Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;

-Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ZNANIUM.COM» (адрес в сети 

ИНТЕРНЕТ http://www.znanium.com).

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.

При освоении программы «Использование современных образовательных технологий при 

обучении по программам бакалавриата и магистратуры» используются нормативные правовые 

документы, основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы и справочные 

системы, указанные в рабочей программе дисциплины (модуля).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
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сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, и 

в том числе каб. № 105 . Библиотека для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, 

обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования 

современной компьютерной техники: операционная система Windows XP, 7,0, 8.1; пакет 

программ Microsoft Office 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT 

ANTIVIRUS; Fine Reader 12.0 (ABBYY) для обучения в высших и средних учебных 

заведениях.

Учебный процесс при необходимости может проводится в дистанционной форме с 

применением ДОТ посредством платформы для проведения аудио и видеоконференций 

Zoom в режиме двусторонней видеоконференции, где обучающийся и преподаватель 

имеют возможность видеть и слышать друг друга, согласно следующей процедуре:

- профессорско-преподавательский состав осуществляет занятия с обучающимися,

текущую и промежуточную аттестацию с применением ДОТ, включая обучение с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных систем, 

методическое, технологическое и организационное обеспечение учебного процесса; 

оказывает обучающимся индивидуальные консультации с применением информационных 

и телекоммуникационных технологий посредством: электронной почты; онлайн

консультации с использованием телекоммуникационных технологий (программа Zoom); 

консультации с использованием электронной информационно-образовательной среды 

(чат, вебинар), консультации в форумах учебных дисциплин электронной системы 

дистанционного обучения;

- каждый обучающийся имеет свободный доступ ко всем сервисам ЭИОС, который 

персонализирован (под единой учетной записью) и имеет единую точку входа;
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- лицо, ответственное за техническое сопровождение учебного процесса, 

осуществляет подключение к вебинарной комнате преподавателя, для обеспечения 

участия обучающихся, в изучении учебных дисциплин.

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для лиц с нарушениями 
зрения:

для лиц с нарушениями 
слуха:

для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата:
-  в печатной форме 
увеличенным шрифтом,
-  в форме электронного 
документа,
-  в форме аудиофайла.

-  в печатной форме,
-  в форме электронного 
документа.

-  в печатной форме,
-  в форме электронного 
документа,
-  в форме аудиофайла.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль успеваемости проходит во время занятий в форме беседы по 

содержанию лекций. Промежуточная аттестация подразумевает собеседование по 

вопросам зачета, представленных в рабочих программах(модулях). Итоговая аттестация 

проходит в форме опроса по содержанию изученных дисциплин. (зачет)

Вопросы к зачету.

1. Основные факторы появления в образовательной практике новых образовательных 

технологий.

2. Влияние современной политики, экономики и культуры на систему отечественного 

образования.

3. Роль научно-технического прогресса в появлении современных образовательных 

технологий.

4. Отличительные признаки современных образовательных технологий.

5. Соотношение технологии и методики преподавания.

6. Характер их связей современных образовательных технологий.

7. Методические аспекты современных образовательных технологий.

8. Технологический подход и способы его реализации в сфере образования.

9. Развивающий потенциал технологий, применяемых в образовательной практике.

10. Различие в определениях педагогической и образовательной технологии.

11. Классификация технологий.

12. Технологии обучения.
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13. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного пространства.

14. Технологии работы с информацией.

15. Экспертно-оценочные технологии.

16. Инновационные образовательные технологии.

17. Основания для выбора информационных технологий.

18. Системное проектирование образовательной технологии.

19. Информационные технологии в массовом учебном процессе

20. Охарактеризуйте отдельные интерактивные методы (по выбору преподавателя). Как 
они могут использоваться при изучении иностранного языка?

21. Какова структура занятия с применением интерактивных методов обучения?

22. Почему интерактивные методы способствуют большей мотивации?

23. Каковы проблемы в использовании интерактивных методов обучения?

24. Каковы правила организации ролевой игры?

25. Как могут быть использованы интерактивные методы при получении юридического 
образования?

26. Какова методика организации работы в малых группах? В чем эффективность этого 
метода?

27. Какова методика проведения занятия с применением кейс-метода? В чем 
эффективность этого метода?

28. Как интерактивные методы могут быть использованы для изучения юридической 
терминологии?

29. Каковы основные правила составления презентаций на иностранном языке?

30. Как используются интернет-ресурсы для изучения иностранного языка?

31. Каковы правила оформления письма на английском языке?

32. Каковы разделы резюме на английском языке? Что включается в каждый раздел?

33. Каковы нормы и клише речевого общения при ведении дискуссии на английском 
языке?

34. Воспользуйтесь одним из интернет-ресурсов для изучения иностранного языка, 

проанализируйте и охарактеризуйте его содержание.

Критерии зачета:

Выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 
материала, содержащегося в основных и дополнительных 
источниках литературы; логично выстроенный и лаконично 
представленный ответ на основной и дополнительные вопросы; 
умение анализировать изученные явления в их взаимосвязи с 
диалектическим развитием; за имение применять теоретические 
положения при решении практических задач.
Компетенции, оцениваемые при ответе, сформированы_________
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полностью.
Оценка 
«Не зачт ено»

За незнание значительной части программного материала, за 
существенные ошибки в ответах на вопросы, незнание основных 
понятий дисциплины. Компетенции, оцениваемые при ответе, не 
сформированы.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены филиалом академии или могут использоваться собственные 

технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

№
п/п

Категории
студентов

Виды оценочных средств Форма контроля и оценки 
результатов обучения

1 нарушением
слуха

юьменные ответы на вопросы, 
выносимые на зачет

Неимущественно письменная 
проверка

2 нарушением
зрения

вопросы, выносимые на зачет. ^имущественно устная проверка 
(индивидуально)

3 нарушением
опорно

двигательного
аппарата

вопросы, выносимые на зачет Организация взаимодействия с 
обучающимися посредством 

электронной почты, 
письменная проверка

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента

обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, 

задания зачитываются ассистентом);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
22



проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий
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