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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Быть мудрым – значит не только  

Учебная дисциплина «Проектирование педагогической деятельности» 

является дисциплиной компонента учреждения высшего образования в цикле 

предметов специальной подготовки.  

Проектирование педагогической деятельности основывается на 

опережающей, предварительной разработке основных компонентов, этапов, 

ситуаций и деталей образовательного процесса, с учетом их логически 

обусловленных взаимосвязей, последовательности и непрерывности. 

Актуальность в преподавании данного курса обусловлена тем, что за счет 

его освоения: 

 интенсифицируется формирование проективного 

(прогностического, проспективного) и системного педагогического 

мышления, активной личностной позиции субъектов образовательного 

процесса, внедрение деятельностного подхода к преподаванию, применение 

инновационных технологий в обучении филологическим дисциплинам;  

 повышается готовность выпускников к рациональной 

организации педагогического труда, – что соответствует перспективным 

тенденциям в развитии современного образования. 

Цель усвоения учебной дисциплины – способствовать становлению 

готовности выпускников к самостоятельному, целенаправленному и 

рациональному проектированию компонентов, этапов и особенностей в 

организации и проведении образовательного процесса по филологическим 

дисциплинам, ориентированному на реализацию обучающей, воспитательной 

и развивающей функций преподавания в их неразрывном и 

взаимообусловленном диалектическом единстве. 

В задачи преподавания учебной дисциплины входит: 

 обеспечивать осмысление и осознание системного единства, 

внутренней целостности и целенаправленности образовательного процесса, 

неотъемлемых взаимосвязей его компонентов и этапов; 

 создавать научно-методические предпосылки для мотивированного, 

диагностичного и комплексного педагогического целеполагания в 

последующей профессиональной деятельности выпускников магистратуры;  

 развивать умения обоснованно сочетать в рамках учебного занятия 

виды знаний, интегрируемых в содержании образовательного процесса, 

формулировать определения привлекаемых понятий с опорой на различные 

приемы их толкования, контролировать педагогическую форму 

представления логико-аргументативного состава доказательства; 

 формировать основания для оптимального воплощения 

выпускниками в ходе преподавания свойств структурируемости, 

интерпретируемости, связности, активности предметных знаний; 

 добиваться готовности обучающихся к актуализации 

типологического разнообразия упражнений и творческих заданий, 

соблюдению правил тренингового общения – при проведении методического 

тренинга, последовательному усложнению выдвигаемых задач в учебной 

деятельности, рациональной организации процесса усвоения знаний; 
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 достигать понимания учащимися закономерностей перевода 

словесной информации в графико-символическую форму, обучить применять 

нестандартные виды учебных занятий и заданий, различные формы 

диагностики образовательных результатов и их рефлексии и др. 

Содержание дисциплины «Проектирование педагогической 

деятельности» тесно связано с вопросами таких дисциплин второй ступени 

обучения по данной специальности, как―Педагогика и психология высшей 

школы‖, ―Лингводидактика в высшей школе‖, ― Методическое мастерство 

педагога‖, ―Современные образовательные технологии‖, ―Методика 

преподавания русского языка как иностранного‖ и др. Умения и навыки, 

полученные студентами в процессе освоения обсуждаемого курса, будут 

востребованы при прохождении научно-педагогической практики.  

В результате овладения содержанием учебной дисциплины выпускник 

магистратуры должен знать: 

 компоненты образовательного процесса; 

 основные составляющие содержания обучения; 

 элементы комплексной целеустановки учебного занятия; 

 особенности организации усвоения учащимися знаний, развития и 

совершенствования умений и навыков; 

 формы и виды знаково-символического кодирования учебной 

информации, нестандартной организации учебных занятий, контроля 

усвоения материала, рефлексии результатов образовательной деятельности; 

уметь: 

 намечать цель и задачи обучения, комплексную целеустановку 

учебного занятия; 

 применять формы мотивации и эмоционального стимулирования 

учебной деятельности; 

 соотносить теоретическую (знаниевую) и практическую 

(деятельностную) составляющую в содержании обучения; 

 определять обоснованную последовательность учебных заданий и 

упражнений; 

 содействовать активному формированию у обучающихся знаний, 

умений, навыков; 

 организовывать актуализацию, систематизацию и обобщение 

опорных знаний; 

владеть: 

 готовностью к целенаправленной разработке комплексов 

тренинговых упражнений и творческих заданий; 

 способами знаково-символического отображения учебной 

информации; 

 нестандартными видами организации учебных занятий и постановки 

обучающих заданий; 

 формами, видами и средствами методически целесообразного 

проведения контроля учебных достижений учащихся; 

 приемами рефлексии результатов образовательной деятельности. 
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Требования к академическим компетенциям специалиста 

Данный курс способствует развитию следующих компетенций магистра: 

1) академических:  

АК-4. Способность осуществлять инновационно-педагогическую 

деятельность в образовательной сфере. 

АК-6. Способность осуществлять постоянное самообразование и 

самосовершенствование в научно-педагогической, учебно-методической 

и организационно-управленческой деятельности. 

2) социально-личностных: 

СЛК-5. Формулировать и аргументировать собственную 

профессиональную и исследовательскую позицию по проблемам развития 

педагогической науки и практики. 

СЛК-6. Анализировать ситуации и принимать решения по 

социальным, этическим, научным и техническим проблемам, 

возникающим в сфере образования. 

3) профессиональных: 

ПК-НП-2. Осуществлять процедуры педагогического анализа 

образовательных процессов. 

ПК-НП-3. Осуществлять проектирование и конструирование 

образовательных процессов. 

ПК-НП-4. Осуществлять планирование образовательных процессов 

различного уровня. 

ПК-НП-5. Осуществлять образовательные процессы в различных 

типах учебных заведений в соответствии с современным состоянием 

педагогической науки и практики. 

ПК-НП-9. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 

диагностику учебных и воспитательных результатов посредством 

использования современных технологий и оценки качества образования. 

ПК-ИП-6. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные разработки. 

ПК-УМ-5. Разрабатывать методические сценарии проведения занятий 

и воспитательной работы, анализировать результаты их реализации в 

образовательных учреждениях различных типов. 

В ходе лекционного изложения материала могут использоваться такие 

современные формы его представления, как лекция-консультация, лекция-

аудиовизуализация,проблемная лекция, лекция-дискуссия и др., а также 

образовательная технология схемных и знаковых  моделей, позволяющая 

экономить резервы времени для отражения учебной информации. 

На изучение дисциплины «Проектирование педагогической 

деятельности» отводится 72 часа, из них 26 — аудиторных(10 ч. лекционных, 

10 ч. практических, 6 ч. УСР). Форма текущей аттестации – зачѐт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение. Особенности и компоненты организации 

образовательного процесса 

Обучение и воспитание как целенаправленный и единый процесс. 

Двусторонний характер взаимодействия педагога и обучающихся. Целостная 

структура образовательного процесса и его основные компоненты: целевой, 

содержательный, деятельностный (формы, методы, приемы, средства 

обучения и воспитания), результативный. Взаимосвязи и целостность 

компонентов образовательного процесса. 

2. Проектирование цели и задач обучения 

Четко поставленная цель как "альфа и омега", логическое начало и 

завершение процесса обучения. Нормативные и методологические основы 

целеопределения в обучении: социальный заказ как цели, которые 

государство и общество ставит перед системой образования; 

государственные образовательные стандарты, результаты маркетинговых 

исследований о потребностях потенциальных работодателей и т.д.  

Диагностично заданная постановка целей и задач в обучении и 

воспитании (по В.П. Беспалько): конкретность описания, критериальность, 

идентифицируемость и точность характеристики, прямая либо косвенная 

измеримость, в том числе связи с возможностями балльного выражения по 

шкале оценивания учебных достижений.  

3. Моделирование содержания обучения. Теоретическая 

(знаниевая) составляющая в содержании учебного материала 

Виды знаний, подлежащих усвоению в образовательном процессе: 

мировоззренческие; мотивационные, ориентированные на воплощение 

побудительной и направляющей функций учебной информации; понятийно-

описательные; теоретико-аргументативные; ориентировочные. Разделение 

знаний на декларативные и процессуальные. Свойства знаний как элементов 

учебного содержания: структурируемость; интерпретируемость; связность; 

активность.  

Логическая структура понятий и определений; отражение 

существенных общих и отличительных признаков понятия. Логика 

построения доказательства как способа обоснования истинности суждений. 

4. Практическая (деятельностная) составляющая в содержании 

обучения 

Сознательность, целенаправленность, самостоятельность – 

характеристики деятельности, свидетельствующие о сформированности 

умения. Продуктивность умения – готовность к его применению в 

измененных условиях.  

Иерархическая структура умений: умение как результат овладения 

приемами выполнения определенных операций. Высокая степень 

автоматизированности навыков (без поэтапного осмысления внутренней 

структуры деятельности). 
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5. Разработка типологий и комплексов тренинговых упражнений и 

творческих заданий 

Деление учебного материала на содержательно-тематические модули. 

Виды тренинга: поведенческий, ролевой, видеотренинг и др. Понятия мини-

тренинга и посттренингового сопровождения деятельности.  

Правила тренингового общения: персонификация высказываний 

(адресное общение); вербализация чувств (акцентирование на языке эмоций); 

активность участников; доверительность (искренность); конфиденциальность 

и др.  

Виды упражнений: подготовительные, коммуникативно-

ориентированные, дифференцированные, имитационные, подстановочные, 

конструктивные, трансформационные, комбинированные и др.  

Последовательное усложнение задач в творческой учебной 

деятельности. Разнообразие видов творческих заданий (на выведение 

следствий, формирование символов, ассоциирование, преобразование и 

улучшение объекта и т. д.). 

6. Комплексная целеустановка учебного занятия 

Категории образовательных целей в когнитивной области 

(познавательной сфере) и соотносительные действия обучающихся: 

понимание, применение, анализ, синтез, оценивание. Деятельностный подход 

к определению комплексной целеустановки учебного занятия. Постановка 

целей учебного занятия с учетом процессов интеллектуального, 

эмоционального, волевого, коммуникативного, эстетического, нравственного 

развития учащихся. Ориентация на результаты обучения, выраженные в 

деятельности учащихся, в интересах достижения инструментальной и 

определенной формулировки целеустановочного комплекса. 

7. Организация процесса усвоения обучающимися знаний 

Основные этапы процесса усвоения знаний (восприятие, осмысление и 

понимание, обобщение, закрепление, применение на практике).  

Структуризация учебного материала и его подача через различные 

анализаторы. Раскрытие существенных, значимых признаков предметов, 

явлений, процессов, событий; выявление их взаимосвязей. Приемы 

интеллектуально-логической обработки учебной информации: анализ, 

синтез, сравнение, индукция, дедукция и др. Сущность позитивного и 

негативного абстрагирования их неразрывном сочетании (выделение 

значимой информации и отклонение малозначительных сведений). 

Реализация дидактического принципа прочности в усвоении учебного 

материала: первичное, текущее и итоговое повторение. 

8. Применение знаково-символических форм кодирования учебной 

информации 

Принципы разработки знаково-символической наглядности в 

обучении: постулаты кодирования и декодирования, которые организуют 

передачу и усвоение сведений (по В.Ф. Венде): лаконичность, обобщение и 

унификация, акцент на основных смысловых элементах, автономность и 
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разбиение сложных графических конструкций; структурность 

(упорядоченность каждой автономной части графического комплекса), 

стадийность – последовательность расположения и восприятия, 

использование устойчивых ассоциаций и стереотипов и под.  

Отражение структурных, функциональных, генетических и др. логико-

смысловых связей.  

9. Развитие и совершенствование у обучающихся умений и 

навыков 

Важнейшие всеобщие параметры совершенствуемых умений и 

навыков: полнота (целостность и завершенность реализуемой деятельности); 

последовательность; корректность – "чистота" выполнения действий; 

рациональность; оперативность; устойчивость (прочность) и др. 

Типы ориентировочной основы для выполнения действий и 

соответствующие типы учения. 

10. Формирование обоснованной последовательности учебных 

заданий и упражнений 

Градация расположения учебных упражнений и заданий по 

возрастающей трудности: в зависимости от степени самостоятельности в 

выполнении задания, объема и степени сложности дидактического материала 

и др. Переход между различными уровнями в усвоении содержания обучения 

(узнавание и воспроизведение – деятельность по образцу – творческая 

активность). 

11. Нестандартные виды организации учебных занятий и 

предъявления заданий 

Творческие принципы методики применения нестандартных видов 

учебных занятий и заданий: нешаблонность и нестереотипность, 

вариативность, максимальное вовлечение учащихся в активную 

деятельность; эмоциональная насыщенность, занимательность, атмосфера 

совместной увлеченности; поддержка конструктивной множественности 

точек зрения на учебную информацию; усиление коммуникативной функции 

обучения; скрытая дифференциация учащихся.  

Примеры нестандартной постановки учебных заданий: проблемные 

ситуации, ролевые игры, соревнования, инсценировки, сказки, загадки, 

дидактические викторины, кроссворды и др.  

Формы учебных занятий, необычных по замыслу и методике 

преподавания (турниры, КВН, исследования, "мозговые атаки", 

конференции, аукционы, дискуссии, спектакли, концерты и др.). 

12. 1.Организация контроля усвоения учебного материала  

Виды контроля по учебной дисциплине: предварительный, текущий, 

итоговый. Важнейшие требования к организации контроля за учебной 

деятельностью: индивидуальный характер контроля, систематичность и 

регулярность, разнообразие форм проведения, многосторонность, 

объективность, единство требований. 

12.2. Рефлексия результатов образовательной деятельности 



9 

Рефлексия как форма коррекции индивидуальной образовательной 

траектории (по А.В. Хуторскому), ее этапы: восстановление 

последовательности выполненных действий; ее оценка с точки зрения 

соответствия поставленной цели и задачам, эффективности и 

продуктивности; характеристика интеллектуально-предметной продукции и 

способов деятельности, выдвижение предположений в отношении будущей 

деятельности.  

Рефлексия по типу завершения незаконченных фраз, выражения 

благодарности, подбора ассоциаций, заполнения сопоставительной таблицы 

("Плюс – минус – интересно"), создания синквейна и др.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
, 

т
ем

ы
 

 Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

 К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

зн
а
н

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

1. 
Введение. Особенности и компоненты организации образовательного 

процесса 
2   Схематизация учебного материала 

2. Проектирование цели и задач обучения 2   

Конкретизация цели и задач усвоения одного 

из разделов филологической учебной 

дисциплины 

3.  
Моделирование содержания обучения. Теоретическая (знаниевая) 

составляющая в содержании учебного материала 
2   

Формулирование определений для 

предложенных понятий с опорой на 

различные приемы толкования 

4.  Практическая (деятельностная) составляющая в содержании обучения 2   

Составление перечня умений и навыков, 

формируемых при усвоении определенного 

вопроса в содержании филологической 

дисциплины 

5. 

Разработка типологий и комплексов тренинговых упражнений и 

творческих заданий 

 

 

2   

Квалификация и типологизация примеров 

учебных упражнений и заданий 

6. Комплексная целеустановка учебного занятия  2  

Редактирование предложенных 

формулировок целеустановочных комплексов 

для учебных занятий 
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7. 
Организация процесса усвоения обучающимися знаний 

 
 2  

Структуризация предложенного учебного 

материала 

8. 
Применение знаково-символических форм кодирования учебной 

информации 
  2 

Перевод словесной учебной информации в 

знаково-символическую форму 

9. Развитие и совершенствование у обучающихся умений и навыков  2  

Составление памятки-инструкции 

(рекомендаций) для освоения рационального 

способа учебной деятельности 

10. 
Формирование обоснованной последовательности учебных заданий и 

упражнений 
 2  

Ранжирование порядка предъявленных 

обучающих упражнений и заданий 

11.  
Нестандартные виды организации учебных занятий и предъявления 

заданий 
 2  

Моделирование учебной ситуации, связанной 

с нестандартным видом занятия либо 

нестандартной постановкой задания 

12. 1. Организация контроля усвоения учебного материала   2 Составление и выполнение тестовых заданий 

12.2. 

 

Рефлексия результатов образовательной деятельности 

 

  2 

Составление антологии приемов для 

рефлексии результатов образовательной 

деятельности 

 Итого 10 10 6 Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

1. Горшенина, М.В. Проектирование учебного процесса: учеб. пособие / 

Самар. гос. техн. ун-т. – 2-е изд. перераб.и доп. – Самара, 2009. – 64 с.  

2. Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, А. В. Ху-

торской. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

3. Никитина, Н.Н. Основы профессионально-педагогической 

деятельности / Н. Н. Никитина, О.М. Железнякова, М. А. Петухов.– М.: 

«Мастерство», 2002. –  288 с. 

4. Питюков, В. Ю. Основы педагогической технологии: учеб.-метод. 

пособие. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство "Гном и Д", 2001. – 

192 с. 

5. Скок, Г. Б. Как спроектировать учебный процесс по курсу: учеб. 

пособие / Г. Б. Скок, Н. И. Лыгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Педагогическое общество России, 2003. – 94 с. 

6. Татур, Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт 

проектирования. – М.: Университет.кн.; Логос, 2006. – 256 с. 

7. Хуторской, А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения: Ключевые компетенции. — М.: Изд-во МГУ, 

2003. – 415 с. 

8. Хуторской, А.В. Современная дидактика. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Высш.шк., 2007. – 639 с. 

Дополнительная литература 

1. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М.: Педагогика, 

1977. – 256 с. 

2. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: 

Педагогика, 1989. – 192 с. 

3. Борисова, Н.В. Образовательные технологии как объект 

педагогического выбора в условиях реализации компетентностного 

подхода. –М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2010. – 100 с. 

4. Венда, В.Ф. Средства отображения информации: эргономические 

исследования и художественное конструирование. – М.: Энергия, 

1969. – 304 с. 

5. Кашлев, С.С. Современные технологии педагогического процесса. – 

Минск: Вышэйш.шк., 2002. – 240 с. 

6. Леднев, В.С. Содержание образования: сущность, структура, 

перспективы. – 2-е изд. – М.: Высш. школа, 1991. – 223 с. 

7. Нестерова, Е. Д. Формирование умения структурировать учебный 

материал у студентов вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Краснояр. гос. пед. ун-т. – Красноярск, 2000. – 20 с.  

8. Сериков, В. В. Личностный подход в образовании: концепция и 

технология. – Волгоград: Перемена, 1994. – 152 с. 
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9. Салмина, Н. Г.  Знак и символ в обучении. – М.:  Изд-во Моск. ун-та, 

1988. – 288 с. 

10. Сидоренко, Е. В. Технологии создания тренинга: От замысла к 

результату. – СПб.: "Речь". 2007. – 336 с. 

11. Фоменко, В.Т. Современный образовательный процесс: содержание, 

технологии, организационные формы / В.Т.Фоменко [и др.]. – 

Ростов н/Д: ГНМЦ, 1996. – 278 с. 

12. Электронный ресурс https://infourok.ru и др. педагогически и 

методически ориентированные Интернет-ресурсы. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

1. Выполнение письменнойработы с анализом учебной информации, ее 

переводом в графическую форму (схематизацией) и последующим 

декодированием в форме устного комментария.  

2. Разработка мультимедийной презентации по ключевым темам курса: 

сбор и изучение информации, проектирование сценария презентации, 

создание и дизайн слайдов, защита и обсуждение образовательного 

продукта. 

3. Подготовка учебного терминологического словаря-минимума по 

определенной теме осваиваемого курса (отбор понятийно-

терминологических единиц, их толкование и перевод, характеристика 

производных терминов и сочетаемости, приведение иллюстраций 

употребления). 

4. Подготовка информационных и аналитических рефератов, на основе 

реализации методических проектов, при их выборочном обсуждении в 

форме докладов и сообщений(подбор и изучение основных и 

дополнительных источников, определение стержневой идеи и плана 

изложения материала, речевое развертывание составляющих вопросов). 

5. Выполнение тестовых заданий по учебному материалу, различных по 

своей постановке (открытые –закрытые, в том числе на определение 

правильных ответов, установление соответствия и последовательности) 

и уровню сложности; композиция порядка тестовых заданий, выбор 

процедур для проведения тестирования и оценки его результатов. 

6. Создание комплекта дифференцированных карточек для 

индивидуального или уплотненного группового контроля, содержащих 

рецептивные, репродуктивные, творческие, развивающие задания (с 

учетом степени подготовленности, способностей, интересов и 

склонностей учащихся); разработка содержания индивидуальных 

консультаций по вопросам выполнения предложенных заданий.  

7. Подготовка содержания критериально-оценочных листов-навигаторов, 

дифференцированных карт оценивания для возможного оценивания 

педагогом, само- и взаимооценивания различных продуктов 

образовательной деятельности.  

8. Написание аналитико-оценочных текстов (комментариев, отзывов, 

рецензий) к предложенным для оценивания продуктам 

образовательной деятельности: письменным работам, ответам, планам-
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конспектам учебных занятий и их фрагментов, дидактическим 

сценариям, технологическим картам и др. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 

Организация управляемой самостоятельной работы студентов 

осуществляется посредством заданий следующего типа:  

УСР № 1.Перевод словесной учебной информации в знаково-

символическую форму. 

Предлагается задание составить опорный конспект, многомерную 

дидактическую схему или ментальную карту по учебному материалу. 

Для этого из профессионально ориентированного текста на 

филологическую или методическую тему объемом около 1–1,5 с. 

выделяются ключевые (опорные) понятия, устанавливаются и 

фиксируются важнейшие ―смысловые цепочки‖ – характер смысловых 

связей между ними. Привлекаются уместные условные обозначения из 

различных областей знания и цветовая маркировка.  

УСР № 2. Составление и выполнение тестовых заданий. 

Предусматривается задание составить тестовый комплект (не менее 

7–10 заданий) на основе учебного текста на филологическую или 

методическую тему. При этом тестовые задания могут быть различного 

вида: на выбор правильного ответа либо ответов из предложенных 

вариантов (как правило, не более 5–7), на установление 

последовательности или соответствия и др.  

С указанием правильных ответов (в результате самоконтроля или 

взаимоконтроля знаний учащихся) тестовые задания могут 

дополнительно переводиться в форму электронного тестирования в 

системе e-University. 

УСР № 3.Составление антологии приемов для рефлексии 

результатов образовательной деятельности. 

Предлагается задание подобрать, скомпоновать и описать 

антологию приемов для рефлексии результатов образовательной 

деятельности, диагностики эмоционального состояния участников 

учебных занятий: 

 выбор мимических символов и цветовых изображений; 

 эмоционально-художественная рефлексия;  

 составление ―Лестницы успеха‖; 

 построение ―Дерева целей‖; 

 создание таблицы ―Плюс – минус – интересно‖; 

 анкетирование и т. д. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

 

Название учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Лингводидакти

ка в высшей 

школе 

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет 

 

Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

2. Методика 

преподавания 

литературы в 

высшей школе 

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет 

 

Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

3.  Методическое 

мастерство 

педагога 

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

4. Современные 

образовательные 

технологии 

Риторики и 

методики 

преподавания 

языка и 

литературы 

нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 

5. Методика 

преподавания 

русского языка 

как иностранного 

Прикладной 

лингвистики 

нет Изменений в 

содержании 

учебной программы 

не требуется, 

протокол № 10 от 

18.05.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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