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Число кредитов  5 кредитов 

Контактная работа 

(час.)  

80 часов (лекции и семинары) 

Самостоятельная 

работа (час.)  

112 часов 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс, магистратура, ОП 

«Современная историческая наука и преподавание истории в 

школе» 

«Современная политологическая наука и преподавание 

обществознания в школе». 

 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Коммуникации, образование, технологии» является 

формирование профессиональных компетенций студентов в области эффективного 

использования образовательных технологи.  

Задачи: 

 создать условия для понимания студентами понятия «современная 

образовательная система и её компоненты». 

 обеспечить студентов умениями, позволяющими им оценить происходящие 

изменения.  

 организовать индивидуальную и групповую работу студентов так, чтобы каждый 

смог приобрести опыт разработки и  анализа современных учебно-методических 

материалов, средств обучения, педагогических инструментов, применяемых для 

оценки уровня промежуточных и итоговых достижений учащихся. 

 обеспечить студентов умениями оценки  целесообразности и эффективности  

использования учебно-методических материалов в образовательном процессе и 

степени их влияния на достижение конкретного образовательного результата.  

 подготовить студентов к осознанному выбору темы итоговой работы по 

дисциплине и представлению.  

2. Содержание учебной дисциплины 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Образовательная система 

и её жизненный цикл. 

Современная 

образовательная система, её 

основные компоненты. 

Тренды современного 

образования. Новые 

профессии в системе 

образования (атлас новых 

профессий АСИ). ФГОС 

общего образования: 

идеология, потребители, 

методологическая основа, 

образовательный процесс, 

новые образовательные 

результаты.  

Профессиональный стандарт 

«Педагог». Современные 

профессиональные роли 

учителей (эксперты, 

руководители/модераторы 

проектной и учебно-

исследовательской работы 

школьников, разработчики 

учебных материалов, 

методисты, учитель – 

«человек-оркестр» и др.). 

 

4 лк 

 

6см 

(практическ

ое занятие) 

 

6 ср 

Знает международные 

тенденции по изменению 

профессиональных ролей 

учителя.  

Умеет объяснить 

различия в 

профессиональных ролях 

учителя. 

Понимает и умеет 

объяснить изменения в 

содержании 

профессиональной 

деятельности учителя. 

Понимает требования 

профессионального 

стандарта «Педагог». 

 

--- 

2. Проектирование 

современного учебного 

занятия от планируемых 

образовательных 

результатов.   

Кризис классно-урочной 

системы обучения 

школьников. Изменения в 

методической системе 

обучения школьников. Что 

такое карта образовательных 

результатов? Учебные 

ситуации и способы их 

конструирования. Отбор 

6 лк 

 

10 см 

(практическ

ое занятие) 

 

10 ср 

Умеет объяснить 

категорию 

«образовательные 

результаты». 

Знает классификацию 

образовательных 

результатов (предметные, 

метапредметные и 

личностные). 

 

Понимает, что 

конструирование урока 

необходимо начинать с 

планирования и анализа 

Сравнить 

зарубежную 

образователь

ную 

программу 

(на примере 1 

страны) с 

российскими 

учебными 

программами. 

Назвать 

преимуществ

а и 

недостатки 
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учебного содержания, средств 

и методов обучения. Анализ 

современного учебного 

занятия. Технологическая 

карта конструирования 

учебного занятия.  

 

 

ожидаемых 

образовательных 

результатов.   

российских 

программ.  

Задание на 

проектирован

ие разных 

групп 

образователь

ных 

результатов 

 

3. Педагогические 

технологии как способ 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Современные методики и 

технологии  реализации 

системно-деятельностного 

подхода. Современные 

требования к выбору 

педагогической технологии  и 

методов обучения. 

Педагогические технологии 

как механизм становления 

индивидуальности 

обучающегося. 

Персонализированное 

обучение. 

 

6 лк 

 

8 см 

(практическ

ое занятие) 

 

6 ср 

 

 

Знает и умеет 

использовать «проектно-

ориентированное 

обучение» (project-based 

learning), «проблемно-

ориентированное 

обучение» (problem-based 

learning), «вопрошающее 

обучение» (inquiry-based 

learning). 

 

Может назвать ключевые 

характеристики каждой 

технологии.  

 

Подготовить 

краткий обзор 

различных 

технологий 

обучения 

школьников, 

выделив 

ключевые 

характеристи

ки каждой 

технологии. 

4. Разработка 

технологической карты 

конструирования учебного 

занятия.  
Особенности 

проектирования урочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО.  Структура проблемного 

урока. Приемы создания 

проблемной ситуации. 

Понятие цели. Глобальные и 

локальные цели. 

Диагностичность и 

операциональность. Группа 

целей и учебный период. 

Ведущая цель. Эксплицитные 

и имплицитные цели. 

4 лк 

 

6 см 

(практическ

ое занятие) 

 

10 ср 

 

 

Умеет проектировать 

учебные задачи в 

соответствии с 

образовательными 

результатами. 

Умеет отбирать 

стратегии преподавания в 

соответствии с 

образовательными 

результатами.  

 

Разработать 

технологичес

кую карту по 

уровням 

образователь

ных 

результатов. 
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5. Типология учебно-

методических материалов.  
Требования к 

современным учебно-

методическим материалам. 

Основные компоненты 

учебно-методического 

комплекса (УМК), 

обеспечивающие освоение 

предмета. Вспомогательные 

компоненты УМК, 

расширяющие 

образовательное поле 

предмета. Вспомогательные 

компоненты УМК, 

отражающие актуальные 

вопросы разных этапов 

образовательного процесса 

(система учебных  заданий) и 

др.  

 

6 лк 

8 см 

(практическ

ое занятие) 

 

 

10 ср 

Знает типологию учебно-

методических 

материалов.  

Знает и умеет 

использовать класс 

обучающих задач.  

Понимает и различает 

основные и 

вспомогательные 

компоненты учебно-

методического 

комплекса.  

 

Представить 

своё видение 

того, как 

может 

выглядеть 

современный 

учебно-

методический 

комплекс. 

6. Разработка и описание 

классификатора учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

достижение планируемых 

образовательных 

результатов. 

Особенности 

классификатора учебно-

методических материалов. 

Критерии оценки 

планируемых результатов. 

Таксономии Блума, Марцано, 

Финк, SOLO и др. 

Особенности проектирования 

критериев и показателей 

оценки планируемых 

образовательных результатов. 

Таксономии в обучении. 

Понятие диагностики и 

контроля в обучении. Ошибки 

контроля. 

 

6 лк 

10 см 

(практическ

ое занятие) 

 

12 ср 

Знает и понимает 

структуру учебного 

модуля по таксономии Б. 

Марцано. 

Умеет шкалировать цели 

по уровням обучения 

(2.0, 3.0, 4.0). 

Умеет 

разрабатывать/отбирать 

учебные задания в 

соответствии с целями по 

уровням обучения.  

 

Задание на 

разработку 

учебного 

модуля.  

Часов по видам учебных 

занятий: 

32 ч. – 

лекции 
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 48 ч. – 

семинары/п

рактически

е занятия 

112 ч. – 

самостояте

льная 

работа 

 

Итого часов: 

 

190 часов   

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Образовательная система и её жизненный цикл. 

Современная образовательная система, её основные компоненты. Тренды 

современного образования. Новые профессии в системе образования (атлас новых 

профессий АСИ). ФГОС общего образования: идеология, потребители, 

методологическая основа, образовательный процесс, новые образовательные 

результаты.  Профессиональный стандарт «Педагог». Современные профессиональные 

роли учителей (эксперты, руководители/модераторы проектной и учебно-

исследовательской работы школьников, разработчики учебных материалов, методисты, 

учитель – «человек-оркестр» и др.). 

 

Тема 2. Проектирование современного учебного занятия от планируемых 

образовательных результатов.   

Кризис классно-урочной системы обучения школьников. Изменения в 

методической системе обучения школьников. Что такое карта образовательных 

результатов? Учебные ситуации и способы их конструирования. Отбор учебного 

содержания, средств и методов обучения. Анализ современного учебного занятия. 

Технологическая карта конструирования учебного занятия.  

 

Тема 3. Педагогические технологии как способ достижения образовательных 

результатов. 

 Теоретико-методологические основы системно-деятельностного подхода. 

Современные методики и технологии  реализации системно-деятельностного подхода. 

Современные требования к выбору педагогической технологии  и методов обучения. 

Педагогические технологии как механизм становления индивидуальности 

обучающегося. Персонализированное обучение. 

 

Тема 4. Разработка технологической карты конструирования учебного 

занятия.  
Особенности проектирования урочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО.  Структура проблемного урока. Приемы создания проблемной ситуации. 

Понятие цели. Глобальные и локальные цели. Диагностичность и опера-циональность. 

Группа целей и учебный период. Ведущая цель. Эксплицитные и имплицитные цели. 

 



6 

 

Тема 5. Типология учебно-методических материалов.  
Требования к современным учебно-методическим материалам. Основные 

компоненты учебно-методического комплекса (УМК), обеспечивающие освоение 

предмета. Вспомогательные компоненты УМК, расширяющие образовательное поле 

предмета. Вспомогательные компоненты УМК, отражающие актуальные вопросы 

разных этапов образовательного процесса (система учебных  заданий) и др.  

 

Тема 6. Разработка и описание классификатора учебно-методических 

материалов, обеспечивающих достижение планируемых образовательных 

результатов. 

Особенности классификатора учебно-методических материалов. Критерии оценки 

планируемых результатов. Таксономии Блума, Марцано, SOLO и др. Особенности 

проектирования критериев и показателей оценки планируемых образовательных 

результатов. Таксономии в обучении.  

 

3. Оценивание 

Основные контрольные мероприятия: 

 письменные работы студентов, выполненные в форме рецензии на прочитанную 

книгу или  статьи в журнал по выбранной проблеме/теме; 

 разработка технологической карты конструирования учебного занятия. 

Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов* 

Контрольное мероприятие 1. Рецензия на прочитанную книгу 

или статья в  профессиональном или научно-публицистическом 

издании, в которой обсуждается какая-либо группа учебно-

методических материалов. 

 

0-10 

 

Контрольное мероприятие 2 (итоговая работа по дисциплине).  

Разработка технологической карты конструирования учебного 

занятия. 

0-10 

*Критерии оценивания представлены ниже. При отсутствии работы студент 

получает 0 баллов. 

 

Текущий контроль  осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий 

по итогам каждого занятия –  письменный ответ на один из вопросов по итогам занятия. 

Зачет по дисциплине студент получает в случае получения положительной 

результирующей оценки, которая определяется следующим образом: 

1. При получении результирующей оценки  за статью Ост , 50% которой определяется 

преподавателем, 30% - рецензентом-студентом, 20% - самооценка и оценочный лист 

Оол. 

2. Результирующая оценка равна среднему арифметическому  оценок: (Oст+Оол)/2 

3. Если средняя оценка превышает 4 балла из 10, студент получает зачет. При этом, 

оценка за одно из контрольных мероприятий может быть ниже 4. 

Пересдача зачета возможна дважды в установленном в НИУ ВШЭ порядке. Время 

и порядок пересдачи определяется менеджером программы. При этом студент сам 
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выбирает, какое одно из двух контрольных заданий он выполняет заново для того, 

чтобы итоговая оценка превысила рубеж, позволяющий ему получить зачет.  

 

Описание заданий и критерии оценки. 

4.1 Контрольное задание 1. Подготовка статьи (публикации) в  профессиональном 

или научно-публицистическом издании, в которой обсуждается какая-либо группа 

учебно-методических материалов. 

При подготовке публикации, студент должен самостоятельно выбрать научно-

популярное или профессиональное издание, что определит адресат, жанр, объем и 

другие параметры текста. Наиболее важно, чтобы автор работы точно, ясно определил 

предназначение учебно-методического материала и смог провести анализ его 

результативности, выделив положительные качества работы, а также ее недостатки и 

противоречия. Сделать это надо не на основании своих собственных ощущений (хотя и 

это не является запрещенным приемом), а на основании результатов анализа, который 

будет осуществлен культурными методами (сравнение, сопоставление и т. д). 

Формальные требования к итоговой работе.  

 

 Текст, жанр, структура и объем текста определяется выбранным  студентом 

печатным изданием. 

 Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном 

случае она не принимается к оцениванию. 

 Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер 

страницы на нем не ставится. 

 Ссылка на используемую литературу оформляется либо в виде сноски внизу 

страницы, либо указанием в тексте на соответствующую позицию в списке 

литературы в конце работы.  В первом случае нумерация сносок сквозная. При 

первом упоминании источника выходные сведения указываются в полном 

объеме. Если он цитируется в дальнейшем, то дается лишь его краткое описание. 

 

Критерии оценки контрольного занятия 1: Подготовка статьи (публикация) в  

профессиональном или научно-публицистическом издании, в которой обсуждается 

какая-либо  группа учебно-методических материалов 

  

№

 

п/п 

Критерии оценки 
Оценка 

 

1 Самостоятельность при работе над 

текстом статьи 

«+» или 

«-»
1
  

- 

2 Достижение планируемых результатов 

обучения 
5 

 

                                           
1
 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не 

соответствует теме, за работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.  
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2

.1 

Реконструкция задач, сформулированных 

авторами, формулировка способа анализа 

представленного учебно-методического 

материала. Убедительность, доказательность, 

аргументированность, обоснованность 

0-2 

 

2

.2 

Содержательность комплементарной  

части. Ее соответствие материалам текста. 

Соответствие представленных в статье  

материалов  поставленными задачам. 

0-1 

 

2

.3 

Точность выделенных в статье дефицитов 

и противоречий, их обоснованность (наличие 

ссылок на источники, данные, примеры и т.д.). 

0-1 

 

2

.4 

Содержательность, реалистичность, 

оригинальность и т.д. сделанных в статье 

выводов и  предложений. 

0-1 

 

3 Форма изложения  3  

3

.1 

Понятная, ясная,  соответствующая жанру 

данного издания и замыслу рецензента-

эксперта – автора статьи структура и язык 

изложения.  

2 

 

3

.2 

Оформление, корректность и уместность 

цитирования и  ссылок, качественное 

представление данных (если есть) в форме 

рисунков, таблиц и т.д. 

1 

 

4 Дополнительные баллы, выставленные  

проверяющим за оригинальность, полноту 

рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 

0-2 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  

 

4.2 Контрольное мероприятие 2. Разработка технологической карты 

конструирования учебного занятия. 

Каждый студент в работе должен продемонстрировать понимание сущности 

технологической карты конструирования учебного занятия. При разработке 

технологической карты студент должен использовать  образовательные технологии, 

обеспечивающие достижение планируемых образовательных результатов учащихся.  

 

Формальные требования к итоговой работе.  

 Письменная работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист; 

 Структура письменной работы, определяется студентом. 

 Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном 

случае она не принимается к оцениванию. 

 Объем работы: 10 тысяч знаков без пробелов (примерно 7-8 машинописных 

страниц 12-ым кеглем через 1,5 интервала). Представленный преподавателю на 

проверку текст может отличаться не более чем на 10% в сторону уменьшения или 

увеличения. При этом, объем приложений не может превышать текст, объемом в 
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2 000 знаков.  В случае невыполнения этих требований, работа может не 

проверяться преподавателем или, если так посчитает преподаватель, оценка 

может быть снижена.  

 Работа должна содержать список литературы. Обычно, этот список состоит из 10 

– 15 источников (в том числе, нормативных и законодательных актов, 

ИНТЕРНЕТ ресурсов и т.д.), не менее  15% из числа которых,  на английском 

языке. 

 Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер 

страницы на нем не ставится. Введение, каждая глава, заключение и список 

использованной литературы начинаются с новой страницы. 

 Ссылка на используемую литературу оформляется либо в виде сноски внизу 

страницы, либо указанием в тексте на соответствующую позицию в списке 

литературы в конце работы.  В первом случае нумерация сносок сквозная. При 

первом упоминании источника выходные сведения указываются в полном 

объеме. Если он цитируется в дальнейшем, то дается лишь его краткое описание. 

 

Критерии оценки контрольного занятия 2: Оценочный лист для проверки 

выпускной работы. 

  

№

 

п/п 

Критерии оценки 
Оценка 

 

1

.1 

Самостоятельность в ходе работы «+» или «-

»
1
  

- 

2

.1 

Достижение планируемых результатов 

обучения: 

 Описание проблемы; 

 Выделение набора дискуссионных 

вопросов, обоснование необходимости их 

обсуждения; 

 Определение ключевых понятий и 

терминов, используемых в работе. 

0-2 

 

2

.2 

Адекватность представленных в работе  

источников обоснованность их выбора. 
0-2 

 

                                           
1
 Если проверяющим доказано, что работа выполнена студентом не самостоятельно и/или ее содержание не теме, 

за работу выставляется оценка ноль. Оценивание по  другим критериям не проводится.  
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2

.3 

Содержание обзора источников: 

 Достаточность; 

 Современность.  Обзор литературы должен 

содержать не только классические работы 

по теме исследования, но и тексты, 

опубликованные в последние годы (3-5 

лет). 

 Наличие иностранных источников (не 

менее 15%). 

0-2 

 

2

.4 

Наличие и содержание выводов, 

позволяющих выделить критерии оценки 

выпускной работы.  

0-2 

 

2

.5 

Форма изложения (структура, язык, 

оформление работы) 
0-1 

 

2

.6 

Дополнительные баллы, выставленные  

проверяющим за оригинальность, полноту 

рассмотрения какого-либо аспекта и т.д. 

0-1 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-10  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Современные образовательные технологии : учебное пособие/ кол. Авторов ; 

под ред. Н.В. Бордовской. – М. :КНОРУС, 2010. – 432 с. 

 

Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

В наличии 1 экземпляр.  

 

2.  Талызина Н.Ф. Педагогическая психология : учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений/Н.Ф. Талызина. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 

288 с.  

Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

В наличии 2 экземпляра. 

 

3. Хэтти Джон А.С. Видимое обучение: синтез результатов более 50 000 

исследований с охватом более 86 миллионов школьников/ Джон А.С. Хэтти ; 

под ред. В.К. Загвоздкина, Е.А. Хамраевой. 0 М. : Издательство 

«Национальное образование», 2017. – 496 с. – (Антология образования). 

Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

В наличии 3 экземпляра. 

http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
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4. Томас Г. Образование: Очень краткое введение/ пер. с англ. А.А. Архиповой; 

под науч. Ред. С.Р. Филоновича; Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа 

экономики». – М. : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2016. – 176 с. 

Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

В наличии 1 экземпляр. 

 

5. Уокер Т. Финская система обучения: Как устроены лучшие школы в мире/ 

Тимоти Уокер ; Пер. с анл.. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 256 с.   

Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

В наличии 2 экземпляра. 

 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 

1. Коэн Д.К. Ловушки преподавания/ пер. с англ. И. Муриан, О. Левеченко; под 

науч. Ред. М. Добряковой; Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики». – 

М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2017. – 288 с.  

 

Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

В наличии 4 экземпляра. 

 

2. Ли Ц. Культурные основы обучения: Восток и Запад/ пер. с анг. А. 

Апполонова, Т. Котельниковой; под науч. Ред. С. Филоновича; Нац. Исслед. 

Ун-т «Высшая школа экономики». – 2-е изд.. – М.: Изд. Дом Высшей школы 

экономики, 2017. – 464 с.  

 

Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

В наличии 4 экземпляра. 

 

3. Ямбург Е.А. Беспощадный учитель: педагогика non-fiction/ Евгений Ямбург. 

– М. : Бослен, 2018. – 464 с. 

  

Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/ 

В наличии 3 экземпляра. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета  

 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета  

 

http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
http://opac.hse.ru/absopac/
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1

1. 

Реестр примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

Режим доступа: http://fgosreestr.ru/, свободный.  

2

2. 

Российская государственная 

библиотека. Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный. 

5

3. 

Генератор образовательных 

результатов 

Режим доступа: 

https://www.indiana.edu/~oidd/tos/gen2/, свободный. 

 

6

4. 

Портал педагогического 

дизайна 

Режим доступа: http://eduspace.pro/, свободный. 

9

5. 

The Power of Feedback John 

Hattie; Helen Timperley, Review 

of Educational Research; Mar 

2007; 77, 1; Academic Research 

Library pg. 81 

Режим доступа: 

file:///C:/Users/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B

D%D0%B0/Downloads/Power+of+feedback.pdf, 

свободный 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимы: 

 доступ к сети Интернет; 

 компьютер и проектор для лекций и проведения семинаров; 

 флип-чарт, маркеры. 

 

5.5. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 

 

5.5.1. Основная литература 

1. Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества обучения в 

школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования мира (пер. с англ.) 

/Вопросы образования, 2008. № 3. С. 7–60 

2. Барбер М., Доннелли К. Ризви С., Океаны инноваций. Атлантический океан, 

Тихий океан, мировое лидерство и будущее образования (пер. с англ. Н. 

Микшиной), 2012. № 4. С. 109–185 [содержание номера] 

3. Двенадцать решений для нового образования: доклад Центра стратегических 

разработок и Высшей школы экономики/ под редакцией Я.И. Кузьминова, 

http://fgosreestr.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
https://www.indiana.edu/~oidd/tos/gen2/
http://eduspace.pro/
../../../../../Ð�Ð»ÐµÐ½Ð°/Downloads/Power+of+feedback.pdf
../../../../../Ð�Ð»ÐµÐ½Ð°/Downloads/Power+of+feedback.pdf
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И.Д.Фрумина; Центр стратегических разработок; НИУ «Высшая школа 

экономики». – М., 2018 

4. Каспржак А. Информационное общество и школа: учебно-методические 

материалы к курсу повышения квалификации. М.: РОССПЭН, 2008. 

5. Краевский В. Содержание образования – бег на месте М.: Российская академия 

образования, 2000. 

6. Фуллан М. Выбор ложных движущих сил для реформы целостной системы (пер. с 

англ. А. Пинской) Вопросы образования, 2011. № 4. С. 79–105.  

 

5.5.2. Дополнительная литература 

1. Петти Джефф. Современное обучение. – М. :Ломоносовъ, 2010. – 624 с. 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие/ кол. Авторов; под 

ред. Н.В. Бордовской. – М. : КНОРУС, 2010. – 432 с.  

3. Фейгенберг И. Учимся всю жизнь. – М. : Смысл, 2008. – 199 с.  

4. Чернобай Е. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: путеводитель для учителя. – М. :УЦ «Перспектива», 2015. – 128 с.  

5. Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. – 239 с.  

6. Ямбург Е. Что принесёт учителю новый профессиональный стандарт педагога? М. 

:Просвещение, 2014. – 175 с. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 
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По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 


