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1. Пояснительная записка 

«Педагог К-21» — образовательный проект Центра, направленный на 

обновление содержания и технологий преподавания школьных предметов, 

путем повышения квалификации педагогических кадров и использования 

образовательных технологий программ «Компетенции 21 века». 

 «Педагог К-21» - это дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации, обеспечивающая подготовку кадров к 

использованию современных образовательных технологий; внедрению новых 

рабочих программ и модулей, методик и техник обучения, сценариев занятий. 

Программа общеразвивающая с технической и естественнонаучной 

направленностью. Ориентация программы на области знания по технологии и 

биологии определяет ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 

освоения образовательной программы. 

Актуальность программы определена процессом перехода к цифровой 

экономике, изменениями в системе образования при введении 

образовательных и профессиональных стандартов.  Основой для всех 

изменений стала деятельность преподавателя. Необходимо культивировать 

способности педагогов: решать проблемы; быть инновационными, учиться 

постоянно, анализировать известную информацию, быстро адаптироваться к 

изменениям. Ответить на вопросы «Чему учить?» и «Как учить?» Программа 

основана на применении междисциплинарного и прикладного подхода по 

интеграции двух дисциплин (технологии и биологии) в единую схему 

обучения. Технология формирования универсальных компетенций педагогов 

в новом образовательном пространстве  цифрового века предусматривает 

изменения организационно-педагогических условий.  Создание программы и 

ее реализация позволит эффективно решить вопрос формирования 

универсальных педагогических компетенций на интеграционной 

технологической платформе в рамках реализации национального проекта 
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«Учитель будущего» национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования». 

Так как компетентностный подход напрямую связан с идеей 

всесторонней подготовки личности в качестве специалиста, профессионала 

своего дела, то возникает вопрос о компетенциях преподавателя, способного 

подготовить такого выпускника. Если квалификационная характеристика - 

это, по существу, свод обобщенных требований к преподавателю на уровне 

его теоретического и практического опыта, то компетенция это комплексная 

характеристика готовности применять имеющиеся знания, умения и 

личностные качества в изменяющихся ситуациях профессиональной 

деятельности.  

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://graph-kremlin.consultant.ru/page.aspx?1646176 

2. Стратегия Научно-технологического развития Российской 

Федерации Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016г. 

№642[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

3. О Национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. №204[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. N 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» [Электронный ресурс].-… 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» [Электронный ресурс]. 

http://graph-kremlin.consultant.ru/page.aspx?1646176
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6. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/docs/14644/ 

7. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания на период до 2025 года» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/ 

9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf 

10. Образовательные стандарты  

11. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 27.12.19 З-154  

Методические рекомендации о вовлечении социальных партнеров для 

обновления образовательных программ 

Уровень программы – разноуровневый, как ответ на требования 

общества и государства к организации дополнительного образования: 

доступность, вариативносить содержания и форм реализации 

образовательных программ.  

Отличительные особенности программы и новизна заключается в  

представлении развития универсальных компетенций в виде системы 

педагогической работы с преподавателями по авторской методике профессора 

доктора педагогических наук Н.Ю.Ерофеевой  «Методика определения уровня 

универсальных компетенций преподавателя». Технология развития 

универсальных компетенций педагога помогает перейти от процесса 

представления учащимся знаний, умений к процессу управления знаниями и 

умениями обучающихся.  

http://government.ru/docs/14644/
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
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Преемственность программы с предметными программами  по 

биологии и технологии общеобразовательной школы осуществляется в 

соответствующих модулях. Предметный модуль дает возможность педагогу 

ознакомиться, а впоследствии, применить на практике, базовые знания по 

предметам технология и биология, обучаясь по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, в соответствии с 

задачами, решаемыми на каждом этапе и соотнесенными с ожидаемыми 

результатами.  

Категория обучающихся – педагоги различных уровней образования, 

специалисты, работающие в системе образования, бакалавры, магистранты, 

аспиранты, а также все, кто желает развиваться в данном направлении, кто 

хочет усовершенствовать свои навыки в педагогике. 

Сроки реализации программы. Общее количество учебных часов - 72 

часа.  

Формы организации образовательного процесса очная, очно-заочная, 

заочная, дистанционная (on- line, off-line). 

Программа предусматривает виды занятий, которые определяются 

содержанием программы и могут предусматривать лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные тематические 

занятия, выполнение самостоятельной работы,  творческие отчеты, вебинары, 

on-line, off-line конференции  и другие виды учебных занятий/учебных работ. 

Формы деятельности: групповые. Возможна реализация 

индивидуальных учебных планов и траекторий. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цели  

Обеспечить подготовку кадров к использованию современных 

образовательных технологий; внедрению новых рабочих программ и модулей, 

методик и техник обучения, сценариев занятий.  
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Формирование и реализация педагогических компетенций 21 века или 

«принцип-4К»: креативное мышление, критическое мышление, 

коммуникация, командная работа. Универсальные компетенции, которые 

обеспечат педагогу применение профессиональных знаний, умений, навыков, 

востребованных современными экономикой и социумом.  

Задачи 

1. Определить понятийное пространство универсальных компетенций 

2. Определить поведенческие индикаторы каждой компетенции  

3. Найти инструментарий оценки/замера уровня развития компетенций  

4. Способствовать обновлению содержания и технологий преподавания 

школьных предметов «Технология» и «Биология» в соответствии с 

ФГОС основного общего образования с применением универсальных 

педагогических компетенций 

 

3. Планируемые результаты 

формулируются с учетом цели и содержания программы, уровня 

освоения программы.  Авторская методика Н.Ю.Ерофеевой, определяющая 

уровень сформированности универсальных педагогических компетенций, 

позволяет оценить эффективность учебной программы  

Критерии оценки владения универсальными компетентностями. 

Универсальные компетенции преподавателя невозможно измерить 

точными количественными величинами, поэтому мы использовали систему 

рейтинговых оценок, определяя степень  выраженности умений, а именно: 

Наиболее удобно выявление знаний и умений по четырем уровням. Это 

связано с особенностями профессионального стандарта (базовый, 

конструктивный, творческий), соответственно выделяем и уровни. 

1 уровень проявления умений  репродуктивного характера; 

2 уровень проявления умений характеризуется конструктивным 

характером в рамках стандартных, алгоритмических ситуациях;  
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3 уровень проявления умений характеризуется творческим характером, 

связанным с креативностью мышления  

4 уровень проявления умений характеризуется творческим характером, 

связанным с проектным мышлением   

Компетенции когнитивного блока (умение проектировать программу, 

занятие; ставить цели, умение структурировать) у лучших педагогов 

проявляются в таких поведенческих индикаторах, как разработка и 

использование инновационных программ, умение брать на себя 

ответственность 

Компетенции деятельностного блока (умение отбирать содержание, 

умение подобрать приемы, умение организовать деятельность) у лучших 

преподавателей проявляются в таких поведенческих индикаторах как 

коммуникативность, умение решать нестандартные задачи и проблемы 

Компетенции личностного блока (умение получить результат, умение 

рефлексировать) у лучших преподавателей проявляются в таких 

поведенческих индикаторах как умение работать в команде 

Чтобы оценить насколько хорошо педагог владеет компетенциями 

используется особый метод – ассессмент. Ассессмент — это набор заданий, 

ролевых и деловых игр, интервью и других методов оценки, которые 

позволяют максимально структурированно, комплексно и объективно оценить 

педагога.  

Насколько успешно получается выполнить, оценивают наблюдатели. 

Они пользуются шкалой оценки, где четко прописано, какому уровню 

компетенции соответствуют те или иные действия участников. Результаты 

продукта определяются уровнем ограничения кейса (пойми, повтори, 

модифицируй, сделай новое) 
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4. Учебный план 
 

№ 
п.п. 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Все-

го 

Тео-

рия 

Практи

ка 

1 1. Инвариантный модуль 

 Универсальные педагогические компетенции К-21 

1.1. Тема 1.1.  
Апгрейд 
универсальных 
компетенций 

8 2 6 Ролевая игра 

1.2. Тема 1.2. 
Подбор методов оценки 
компетенций 

8 2 6 Конструктор 
методов 

1.3. Тема 1.3. Создание 
кейса компетенций 

20 1 19 Кейс 
компетенций 

 Всего часов на модуль 36 5 31  

2 2. Вариативный модуль  погружения 

Проектирование предметного кейса «Технология»  

2.1. Тема 2.1. Содержание 
предметного кейса 

4 2 2 Деловая игра 

2.2. Тема 2.2. Основы 
твердотельного 
моделирования. 
Вспомогательные 
операции. 
Поверхностное 
моделирование 

4 1 3 Практическое 
занятие 

2.3. Тема 2.3. Изучение 
инструментов VR/AR-
приложений и 
элементов 
программирования. 
Разработка сценария и 
интерфейса VR/AR-
приложения 

3 1 2 Собеседование 

2.4 Тема 2.4.Методика 
программирования 
микроконтроллерных 
устройств на языке С++ 

3 1 2 Собеседование 
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на платформе Ардуино. 
Методика 
проектирования 
микроконтроллерных 
устройств 

2.5 Тема 2.5. Основы 
аэрофотосъемки 

4 1 3 Практическая 
работа 

 Всего часов на модуль 18 6 12  

2.Вариативный модуль  погружения 

Проектирование предметного кейса «Биология»  

2.1. Тема 2.1. Программное 
обеспечение для 
цифровой 
микроскопии. 
Современные подходы 
к морфометрии. 

4 2 2 Практическое 
занятие 

2.2. Тема 2.2. . 
Современные 
технологии 
обезвоживания и 
заливки биологических 
образцов. 

8 - 8 Собеседование 

2.3. Тема 2.3. Современные 
методы биохимических 
исследований. 

6 - 6 Собеседование 

 Всего часов на модуль 18 2 16  

3. Инвариантный модуль 

Сессия – модерация on-line, off-line 
 Тема 3.1. Содержание 

предметного кейса 
4 2 2 оn-line 

 деловая игра 
 Тема 3.2. 

Проектирование 
мастер-класса 

8 - 8 off-line 
практическое 

занятие 
 Тема 3.3. Презентация 

кейса 
6 - 6 Он-лайн 

конференция 
 Всего часов на модуль 18 2 16  

Итого часов 72 9 63  
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5 Учебно-тематический план 

Инвариативный модуль – 32 часа 

Раздел 1 . Универсальные компетенции К-21 

Тема 1.1. Апгрейд универсальных компетенций: понятийное 

пространство компетенции, структура универсальной компетенции маркеры 

универсальной компетенции 

Практическое занятие. Ролевая игра 

Тема 1.2. Подбор методов оценки компетенций. Создание 

инструментария технологии оценки/замера уровня развития универсальной 

компетенции. Понятие ассессмент, его структура. 

Практическое занятие. Создание конструктора методов под каждую 

компетенцию. 

Тема 1.3. Создание кейса компетенций  

Кейс универсальной компетенции, как результат обучения (тезаурус 

компетенции, набор методов оценки уровня ее проявления). 

Практическое занятие. Создание кейсов компетенции Кейс 

«Креативность», Кейс «Критическое мышление», Кейс «Командная работа», 

Кейс «Коммуникативность» 

Ожидаемые результаты: 

 беглости мысли - количество идей, возникающих за некоторую единицу 

времени, легкость генерирования идей;  

 гибкости  мысли - способность переключаться с одной идеи на другую. 

 оригинальности - способность производить идеи, отличающиеся от 

общепринятых стереотипов, способность отвечать на раздражители 

нестандартно (не путать оригинальность мышления с оригинальничанием). 

 способности к разработке гипотезы - смелой идеи, которая потом 

нуждается в обстоятельной эмпирической проверке 
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Вариативный модуль (18 часов) для педагогов преподавателей 

предметов «Технология» и  «Биология» - деление на подгруппы 

 

Первая подгруппа  - модуль погружения 

 Раздел 2. Проектирование предметного кейса «Технология»  

Тема 2.1. Содержание предметного кейса 

Особенности кейса предмета «Технология». 

Практическое занятие в виде деловой игры. Распределить роли в игре 

с учетом его структуры: ситуация, контекст места, комментарий к ситуации, 

вопросы, задания, приложение 

Тема 2.2. Основы твердотельного моделирования. Вспомогательные 

операции. Поверхностное моделирование. 

Теория: Принципы твердотельного моделирования деталей и сборок. 

3D-сборка. Сопряжение деталей. Настройка взаимосвязей между деталями и 

сборкой .Создание оболочки тела. Придание толщины 

Практическое занятие: Создание твёрдотельных моделей деталей и 

сборок. 

Тема 2.3. Изучение инструментов VR/AR-приложений и элементов 

программирования. Разработка сценария и интерфейса VR/AR-

приложения 

Теория: Принципы и этапы программирования. Элементы языка 

программирования. Принципы 3D-моделирования. 

Практика: Знакомство с системой разработки приложений. Знакомство 

с системой 3D-моделирования. Разработка примерного интерфейса 

приложения, разработка сценария приложения. Программирование 

интерфейса. 

Тема 2.4. Методика программирования микроконтроллерных 

устройств на языке С++ на платформе Ардуино. Методика 

проектирования микроконтроллерных устройств. 
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Теория: Среда программирования Arduino IDE. Язык 

программирования С++. Методика программирования и примеры скетчей на 

языке С++ (создание алгоритма на естественном языке и его формулирование 

на языках С++). Сущность проектной деятельности и основные этапы 

проектирования. Методика проведения научного исследования. Поиск 

информации, её анализ и синтез, формулировка выводов. Проектирование 

микроконтроллерных устройств в системе «Умный дом» (управление 

различными электробытовыми приборами и электронными устройствами). 

Практика: Написание простейших скетчей для программирования 

функций различных электронных устройств на основе микроконтроллеров 

ATmega328Р и проверка их работоспособности. Выбор темы проекта 

микроконтроллерного устройства. Проведение исследования по теме с 

помощью компьютера и сети Интернет. Поиск и формулирование проблемы. 

Разработка идей цифровых электронных устройств системы «Умный дом» – 

основы будущего проекта. 

Тема 2.5.  Основы аэрофотосъемки. 

Теория: Изучение основ картографии. 

Практика: Работа с онлайн картами. Создание точек для построения 

карты и их визуализация. Классификация носителей и съемочных аппаратов. 

ТТХ некоторых носителей и камер. Виды получаемых материалов. 

Составление классификации аэросъемки (маршрутная, линейная). Разбор 

основных параметров аэросъемки (высота, перекрытие, базис, интервал 

фотографирования). Создание полетного задания для БПЛА. Подготовка 

БПЛА к полёту. Полевой вылет. Ортофотосъемка местности. Набор 

фотографий для 3D моделирования. 

 

Вторая подгруппа  - модуль погружения 

Раздел 2. Проектирование предметного кейса «Биология»  

Тема 2.1. . Программное обеспечение для цифровой микроскопии. 

Современные подходы к морфометрии. 
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Устройство современного микроскопа. Цифровые микроскопы. 

Программное обеспечение для цифровой микроскопии. Современные 

подходы к морфометрии. Люминесцентная микроскопия. Устройство 

люминесцентного микроскопа. Особенности анализа изображения при 

люминесцентной микроскопии. Электронные микроскопы. Принципы 

формирования изображения. Виды электронной микроскопии. Анализ 

электронограмм 

Тема 2.2. Современные технологии обезвоживания и заливки 

биологических образцов. 

Практика. Микроскопическая техника. Подготовка материала для 

микроскопии. Современные технологии обезвоживания и заливки 

биологических образцов. Изготовление парафиновых блоков. Микротомы. 

Изготовление срезов тканей. Криостат. Устройство и правила работы. 

Изготовление криостатных срезов 

Тема 2.3. Современные методы биохимических исследований. 

Практика. Современные методы биохимических исследований. Принципы 

работы биохимических анализаторов. Определение состава биологических 

жидкостей. Биохимические показатели как отражение обмена веществ. 

Современные представления об обмене белков, жиров и углеводов. Изменения 

обмена веществ при патологических процессах. Моделирование 

патологических процессов. 

3. Инвариант off-line ный модуль 

Сессия – модерация on-line, off-line (18 часов) 

Тема 3.1. Содержание предметного кейса 

Особенности кейса предмета  

Практическое занятие (режим off-line) в виде деловой игры. 

Распределить роли в игре с учетом его структуры: ситуация, контекст места, 

комментарий к ситуации, вопросы, задания, приложение 

Тема 3.2. Проектирование мастер-класса 
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Практическое занятие (режим on-line)  с апробированием предметного 

кейса. 

Тема 2.3. Презентация кейса. Он-лайн конференция. 

Корректировка материалов предметного кейса.  

 

6. Условия реализации программы 

6.1 Здания и помещения. В реализации проекта планируется задействовать 

структурные подразделения ФГБОУ ВО «УдГУ»: 

a. Управление информационных технологий и телекоммуникаций 

(Центр телекоммуникаций и Интернет сетей, Центр информационных 

интернет технологий, Центр информационного обеспечения). Управление 

располагает помещениями общей площадью более 400 кв.м. 

b. Для работы проектных команд будут также использованы 

помещения Институтов УдГУ (Институт дополнительного 

профессионального образования, Институт педагогики, психологии и 

социальных технологий, Институт естественных наук). Институты 

располагают помещениями более 10000 кв.м. 

6.2. Оборудование 

Для работы по созданию и размещению виртуального учебного контента 

имеются сервера, необходимая оргтехника. В настоящее время в университете 

активно применяются дистанционные образовательные технологии. Так в 

аудитории Центра дистанционных технологий и электронных средств 

обучения (ЦДТ ЭСО) оборудованы 3 звуконепроницаемые кабины для 

преподавателей, в каждой из которых располагается персональный компьютер 

с двумя мониторами, в одной из кабин имеется графический планшет. 

Преподаватель, ведущий дистанционные занятия, имеет возможность 

общаться с обучающимися с помощью видеоконференцсвязи, для этого 

используется программа TrueConfOnline. Во время занятий преподаватель 

видит на экране компьютера весь класс целиком (класс снимается на веб-

http://d-itt.i.mittec.su/tsentr-telekommunikatsij-i-internet-setej
http://v4.udsu.ru/official/cmit
http://v4.udsu.ru/official/cmit
http://d-itt.i.mittec.su/tsentr-informatsionnogo-obespecheniya
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камеру), а обучающиеся видят преподавателя на экране проектора. 

Аналогичным образом проводятся занятия для инвалидов, но в данном случае 

обучающиеся находятся у себя дома и поэтому используется связь типа «один 

- ко многим» (с помощью той же программы TrueConfOnline, либо с помощью 

AdobeConnectPro). То есть преподаватель видит сразу несколько изображений, 

поступающих с камер каждого из обучающихся, а обучающиеся видят на 

экранах своих компьютеров преподавателя и, при необходимости, других 

обучающихся.  

Одним из ключевых элементов современного образовательного 

процесса в УдГУ стала система электронного обучения moodle (http://e-

learning.udsu.ru). Ее применение позволяет преподавателю организовать 

самостоятельную работу обучающихся, повысить прозрачность 

образовательного процесса, снизить затраты времени на рутинные операции. 

Помимо регулярных занятий в ЦДТ ЭСО проводятся вебинары, 

дистанционные конференции, семинары, олимпиады, дискуссии и так далее. 

В них принимают участие обучающиеся и преподаватели из других городов 

России и стран зарубежья, таких как Великобритания, США, Германия, 

Италия, Венгрия. Для проведения вебинаров и конференций в ЦДТ ЭСО 

используется: система видеоконференцсвязи Polycom (видеотерминал) с 

видеокамерой EagleEye и 2 микрофонами, персональный компьютер, 

проектор, радиомикрофон, домашний кинотеатр, ЖК-телевизор и веб-камера. 

При поддержке ЦДТ ЭСО осуществляются онлайн-трансляции различных 

мероприятий, проводимых университетом. Для трансляций используется 

программное обеспечение AdobeConnectPro. 

Для работы предметного модуля «Биология». Микроскопы 

«Микромед 1 вар. 2 LED (бино-, 1000х); Микроскоп стереоскопический МБС-

100Т Биолаб (тринокулярный); Микроскоп цифровой Биолаб В-3 LCD; 

ВидеоокулярToupCam 14.0 MP (14,0Мп, с программным обеспечением); 

Наборы препаратов для микроскопии. Люминесцентный цифровой 

микроскоп. Специализированное ПО. Электронный микроскоп. Микроскопы 



17 
 

«Микромед 1 вар. 2 LED (бино-, 1000х); Микроскоп стереоскопический МБС-

100Т Биолаб (тринокулярный); Микроскоп цифровой Биолаб В-3 LCD; Баня 

водяная для расправления парафиновых срезов; Оборудование для заливки 

образцов в парафин LeicaHistoCoreArcadia; ВидеоокулярToupCam 14.0 MP 

(14,0Мп, с программным обеспечением); Морозильник -86 (86 л) Panasonic 

MDF 193. Криостат, микротом.Анализатор биохимический ФЛЮОРАТ-02-

АБЛФ с расходными материалами (Наборы для определения биохимических 

и иммунологических показателей) Автоматические дозаторы (микропипетки) 

Вортекс лабораторный Микроцентрифуги; Морозильник -86 (86 л) Panasonic 

MDF 193 Велоэргометр с возможностью программирования нагрузки 

Для организации связи используются следующие технологии: 

а) TrueConf — система видеоконференцсвязи Российской компании ООО 

«Труконф Софт». Данная система позволяет осуществить связь «точка к 

точке» (аналогично популярной программе Skype), групповую 

видеоконференцию «все видят всех» (от 3 до 6 одновременно общающихся 

пользователей), вещание (один видит всех, все видят одного) и «селекторное 

совещание» (докладчик может выбрать еще 1 или 2 соведущих», которых 

также видят все. Для подключения к видеоконференции на компьютере 

пользователя должна быть установлена программа TrueConfOnline. 

б)  AdobeConnectPro — система проведения вебинаров. Вебинар 

предназначен для проведения лекций или других мероприятий, при которых 

лектора видят и слышат все, а обратная связь от слушателей осуществляется 

при помощи текстового чата. Лектор имеет возможность демонстрировать на 

экране презентации или другие заранее подготовленные материалы. На экране 

также виден список подключившихся к вебинару пользователей. 

Приглашение на вебинар представляет собой уникальный адрес (URL) 

вебинара, который рассылается приглашенным электронной почтой или иным 

способом. Для работы в вебинаре на компьютере пользователя должен быть 

установлен браузер и FlashPlayer. 
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в)   Терминал видеоконференций Polycom QDX 6000. Данный терминал 

является профессиональным решением для организации качественной 

видеоконференцсвязи.  

Все кафедры и структурные подразделения оснащены средствами 

вычислительной и офисной техники, подключенной к локальной 

вычислительной сети УдГУ, телефонной связью, выходом в Интернет. Все 

компьютеры объединены в единую общевузовскую локальную 

информационную сеть. Компьютерная техника в учебном процессе 

используется как для технического обеспечения процесса обучения 

специальным дисциплинам информационных специальностей, так и для 

полноценного использования информационно-телекоммуникационных 

технологий в общеобразовательных дисциплинах. Имеющаяся материально-

техническая база позволяет обеспечивать все необходимые условия для 

реализации программы 

Программное обеспечение. ФГБОУ ВО «УдГУ» располагает 

лицензионным программным обеспечением 

6.3. Методическое обеспечение.  

Для реализации программы наработаны необходимые научно-методические 

материалы, в частности: 

1. Выпуск собственных учебных изданий и методических материалов (в 

том числе по теме программы): 

Ерофеева Н.Ю. Мастерство преподавания - Ижевск: Изд-во «Удмуртский 

университет», 2019.  - с.253 

2. Университет имеет современную учебно-научную библиотеку, 

содержащую учебно-методическое обеспечение, библиотечно-

информационное электронно-библиотечные системы. Имеется доступ к 

следующим удаленным библиографическим, реферативным и 

полнотекстовым БД 

Российские и зарубежные ресурсы: 
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 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. http://diss.rsl.ru/ 

 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. http://www.prlib.ru/ 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) РФФИ. http://elibrary.ru/ 

 ВИНИТИ http://www2.viniti.ru/ 

 Библиотечная корпорация МАРС (межрегиональная аналитическая 

роспись статей). http://mars.arbicon.ru/ 

 База данных Консультант Плюс.  

 БД Elsevier – Естественные и технические науки 

http://www.sciencedirect.com/. 

 БД компании EBSCO Журналы. Гуманитарные и естественные наук 

 https://www.ebsco.com/ 

 Neicon: архив научных журналов зарубежных издательств Реферативная 

и полнотекстовая БД.  http://archive.neicon.ru/ 

 IOP HistoricArchive – онлайн-версии всех журналов, публикуемых 

Институтом физики http://iopscience.iop.org/journals?type=archive 

 SpringerProtocols Журналы. Науки о жизни, биохимии, молекулярной 

биологии, фармакологии, биоинформатики, радиологии, генетики, 

иммунологии. http://www.springer.com/gp/eproducts/springerprotocols 

 Nature journal Digital archive_ : цифровой архив журнала Nature 

издательства Nature Publishing Group 

http://www.nature.com/nature/index.html 

6.4. Кадровое обеспечение  

УдГУ располагает кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

реализации программы. Качество кадрового обеспечения образовательного 

процесса обеспечивается эффективным использованием интеллектуального 

потенциала научно-преподавательского коллектива вуза и привлекаемых 

работников организаций (руководителей и ведущих специалистов), 

http://archive.neicon.ru/
http://www.nature.com/nature/index.html


20 
 

деятельность которых связана с направленностью дополнительной 

образовательной программы.  

Для работы над программой планируется привлекать специалистов, 

имеющих ученую степень  по профилю направления. 

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценочные материалы.  Кейсы универсальных компетенций, 

содержащие пакет диагностических методик, позволяющие определить 

уровень владения компетенциями.  

Авторская методика Н.Ю.Ерофеевой, определяющая уровень 

сформированности универсальных педагогических компетенций, позволяет 

оценить эффективность учебной программы  

Оценка образовательных результатов по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе носит вариативный характер. 

Диагностические средства соответствуют уровню программы. Маркерами для 

методик являются:  анализ групповой деятельности, в которой принимает 

участие слушатель, анализ коммуникативных умений, анализ креативности 
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