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ДИСЦИПЛИНА

ФОРМАЛЬНОЕ И НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Формальное и неформальное 
образование в современном информационном обществе» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части (Б.1.В.ДВ.6.2.), изучается во 2 и 3 семестрах. Преподавание 
дисциплины связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом и 
учитывает их содержание.

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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Формальное и 
неформальное образование 
в современном 
информационном обществе 
/ 2,3

3 216 38 165(
+13) 6 32 Э/3

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2).

Знать: 
 Факторы, определяющие формирование новой социальной среды  Основные 

направления современной христианской теологии, их генезис и основных 
представителей,

 Сущность и специфику понятий «формальное образование», «неформальное 
образование», «информальное образование», взаимосвязь между ними.



 Сущность дистанционного обучения как формы и технологии современного 
образования.

Уметь:
 Выделять, анализировать и сравнивать особенности традиционной и инновационной 

моделей образования;
 Находить в сети Интернет и оценивать образовательные практики и деятельность 

сетевых сообществ,
 Творчески с учетом современных социокультурных условий и требований подходить к 

организации личной практики неформального образования. 
Владеть:

 индивидуальными и групповыми технологиями образовательного взаимодействия и 
профессионального развития;

 приемами использования возможностей информационных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности;

 технологиями хранения и обработки данных, представления результатов деятельности 
в опоре на современные информационные технологии.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием
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часы
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1. Тема 1. Современные социокультурные 
вызовы образованию. Основные черты 
современного общества. Факторы, 
определяющие формирование новой 
социальной среды. Непрерывность – ключевая 
характеристика современного образования. 
Информатизация общества и образования – 
катализатор изменения образовательных 
моделей. Сравнительный анализ традиционной 
модели обучения и модели обучения на 
протяжении жизни. Значение и роль 
дополнительного образования. Новые модели 
образования и профессиональной подготовки. 

2 10 55 75



Новые представления о профессионализме и 
профессиональном развитии.

2.

Тема 2. Виды современного образования. 
Анализ понятий «формальное образование», 
«неформальное образование», «информальное 
образование» с позиций выявления их 
сущности, значения в современном обществе, 
условий эффективной реализации. Примеры 
разных видов образования Взаимосвязь 
формального и неформального образования. 
Обоснование значимости взаимосвязи 
формального и неформального образования для 
устойчивого развития общества..

2 12 55 75

3

Тема 3. Дистанционное обучение как форма и 
технология современного образования 
(формального и неформального). Сущность, 
основные понятия и особенности 
дистанционного обучения (ДО). Модели 
дистанционного обучения, технологические 
основы организации ДО. Педагогические 
основы и психологические особенности 
организации ДО. Формы ДО. Изменение роли 
преподавателя в ДО.

2 10 55 75

Итого: 6 32 165(+13) 216

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы Формы

1 Дискуссия, работа в малых группах, «Мозговой штурм»
2 Распределенная совместная деятельность в сети, обсуждение
3 Работа в малых группах

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов Количество часов

1 Современные социокультурные 
вызовы образованию.

Составление сравнительных 
таблиц традиционной модели 
обучения и модели обучения на 
протяжении жизни.

40

2 Виды современного 
образования.

Исследование и анализ понятий 
«формальное образование», 
«неформальное образование», 
«информальное образование». 
Поиск и представление 
аргументов значимости 
неформального образования в 
современных социокультурных 
условиях.

40

3  Взаимосвязь формального и 
неформального образования.

Построение структурно-
организационной модели 

50



деятельности сетевого 
сообщества (1 по выбору малой 
группы).

4 

Дистанционное обучение как 
форма и технология 
современного образования 
(формального и 
неформального).

Работа с порталом 
«Дистанционное обучение». 
Составление аннотированного 
списка информационных 
источников по теме.

35

Итого: 165

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:

Основная литература:
1. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация 

учебных курсов / [Лебедева М.Б., Агапонов С.В., Горюнова М.А. и др.]. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2010. – 330 с.

2. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие / Под ред. 
Е. С. Полат. – 2-е изд.; стер. – М.: Academia, 2008. – 394 с.

3. Непрерывное образование – стимул человеческого развития и фактор социально-
экономических неравенств: монография / Под общ ред. Ю.В. Латова. М.: ЦСПиМ, 
2014. – 433 с.

Дополнительная литература:
1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебно-

методическое пособие / И. В. Роберт, С. В. Панюкова, А. А. Кузнецов, А. Ю. 
Кравцова; под ред. И. В. Роберт. – М.: Дрофа, 2008. – 312 с. : ил. – (Высшее 
педагогическое образование).

2. Шилова О.Н. Развитие профессиональной компетентности учителя в условиях 
сетевой распределенной системы повышения квалификации: Монография. / О.Н. 
Шилова, М.А. Горюнова. – СПб, ИПО РАО, 2008.

3. Морозова Н.Ю. Неформальное образование в аспекте европейских тенденций // 
Среднее профессиональное образование. – 2011. – № 12. – С. 16–18.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.



д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. «Формальное и 
неформальное 
образование в 
современном 
информационн
ом обществе»

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.r
u

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. 

Итоговая аттестация осуществляется на основе накопительной системы по каждому 

разделу в форме индивидуального/группового портфолио. При этом проводится оценка 

компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОК-2 Темы №№ 1–3;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-3.
ОПК-2 Темы №№ 1–3;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-3.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины



Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных 
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается 
четкая структура и логическая 
последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий. Ответ изложен 
литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены 2-3 неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответы. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросам. 



Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация 
и доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за ответ на вопрос может 
максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос студент может получить 
50 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее



Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

д. пед. наук, профессор Шилова О.Н.

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине:
 «Формальное и неформальное образование в современном информационном обществе» 

Примерные вопросы к экзамену на основе технологический карты:
№ Тема Задание Форма 

задания
Аудиторная/ 

внеаудиторная
Минимум 

баллов
Максимум 

баллов
1 2 3 4 5 6 7

Современные 
социокультурные 
вызовы 
образованию.

1. Работа на семинаре
2. Подготовка выступления/сообщения 
по теме (о).
3. Анализ документов определяющих 
государственную политику в области 
образования: «Закон об образовании», 
стратегия-инициатива «Наша новая школа», 
«Концепция духовно-нравственного 
развития гражданина», «Концепция 
ФГОС», 
4. Разработка словаря/глоссария по 
дисциплине (о)
5. Оценка требований 
профессионального стандарта педагога (о).
6. На основе интернет-источников 
охарактеризовать ведущие подходы к 
характеристике профессиональной 
культуры (д)
7. Анализ публикаций по темам 
«образование взрослых» или «андрагогика» 
(д).

Р

ОЗ

ОЗ

ОЗ

И

И

а

в/а

в/а

в/а

в/а

в/а

в/а

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

6

8



Виды современного 
образования.

1. Работа на семинаре
2. Исследование и анализ понятий 
«формальное образование»,
3.  «неформальное образование», 
«информальное образование». 
4. Поиск и представление аргументов 
значимости неформального образования в 
современных социокультурных условиях.

И

ОЗ

И

в/а

в/а

в/а

2

2

4

4

4

4

Взаимосвязь 
формального и 
неформального 
образования.

Построение структурно-организационной 
модели деятельности сетевого сообщества 
(1 по выбору малой группы).

ОЗ а 2 4

Дистанционное 
обучение как форма 
и технология 
современного 
образования 
(формального и 
неформального).

Работа с порталом «Дистанционное 
обучение». Составление аннотированного 
списка информационных источников по 
теме.

И
в/а 4 6

Итого: 55 баллов 100 баллов


