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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-6 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Уметь: применять на практике со-

временные методы педагогики и 

средства обучения; 

Владеть: высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной дея-

тельности 

  

ПК-6 

способность формировать суж-

дения о значении и последствиях 

своей профессиональной дея-

тельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических 

позиций 

Уметь: работать в коллективе; 

Владеть: методами  преподавания 

учебных дисциплин 

 

Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Педагогика и психология» относится к вариативной части 

Б1.В учебного плана. Раздел Б1. В. ОД.1. 

 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: «История», «Философия». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе (ах) в  ____4____ семестре (ах). 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(з.е.),  72 академических часов. 

 

1.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

10 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Аудиторная работа (всего): 18 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия  

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

54 

курсовое проектирование  

групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  2 зачет-

ных единиц (ЗЕ),  72  академических часа (включая контроль – 4часа). 
 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обучаю-

щихся   всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

    

1. 

 

         Психология как наука 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

-

д
о

ё
м

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обучаю-

щихся   всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Психология как 

наука 
 4 1    3 Интеллект-

карта  «Этапы 

развития пси-

хологии» 

2.   Личность 5   1  4 Схема взаимо-

связи понятий 

«Личность. 

Индивид. Че-

ловек. Инди-

видуальность» 

3.  Деятельность 3   3 Составление 

теста «Дея-

тельность» 

4.  Познавательные 

процессы 
12   4  8 Опорные кон-

спекты «Вос-

приятие и 

ощущение», 

«Мышление», 

«Память», 

«Воображение

». 

Тест «Позна-

вательные 

процессы лич-

ности» 

5.  Личность, группа, 

коллектив. 
7   2   5 Эссе «Теория 

коллектива А. 

С. Мака-

ренко». 

Мини-проект 

«Этапы разви-

тия коллек-

тива» 

6.  Предмет, задачи, 

функции, методы пе-

дагогических иссле-

дований 

2  2   Терминологи-

ческий диктант 

7.  Развитие личности в 

процессе образования 
8 

 

 1  7 Составление 

презентаций 

по темам 

«Профильное 

обучение», 

«Система об-

разования в 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

-

д
о

ё
м

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обучаю-

щихся   всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

РФ», «Образо-

вательные си-

стемы», «Со-

временные об-

разовательные 

практики» 

8.  Общие основы ди-

дактики 
8    2      6 Опорный кон-

спект «Дидак-

тика-наука об 

обучении и 

образовании» 

 

9.  Семейная педагогика 4        4 Письменная 

работа «Про-

блемы воспи-

тания детей в 

семье» 

10.  Психология и педаго-

гика  профессио-

нальной деятельно-

сти 

6    2       4 Аналитическая 

справка 

«Структура 

моей будущей 

профессио-

нальной дея-

тельности» 

11.  Актуальные про-

блемы воспитания 

личности 

8    2       6 Тест «теория 

воспитания» 

12.  Общее и профессио-

нальное развитие 

личности 

5    1       4 Письменная 

работа «Этапы 

развития чело-

века как лич-

ности и про-

фессионала» 

13.  Итого 72    18      0     54  
 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

 

 1. 

                                      

                                          Психология как наука 
  

                  

                                Содержание лекционного курса 

. 

1.1. Психология как 

наука 

Психология - наука о закономерностях развития и функ-

ционирования психики как особой формы жизнедеятель-

ности человека. Объект психологии: мир субъективных 

явлений, процессов и состояний, осознаваемых или неосо-

знаваемых самим человеком. Задачи психологии. 

Место психологии в системе наук. Связь психологии с 

другими отраслями знаний. Основные отрасли психоло-

гии: социальная психология, педагогическая психология, 

возрастная психология, психология труда, инженерная 

психология, клиническая психология, психофизиология, 

дифференциальная психология. 

1.2. Личность Человек как объект и субъект общественно-исторической 

деятельности и культуры. Индивид как родовая форма ин-

дивидуального бытия. Личность как социокультурная ре-

альность. Личность и индивидуальность человека. Поня-

тие о субъекте деятельности. 

1.3. Познавательные 

процессы: ощуще-

ние и восприятие, 

мышление 

Ощущение как начальная ступень познания. Сущность, 

свойства, механизм и виды ощущений. Восприятие и его 

свойства: константность, предметность, целостность, 

обобщенность, осмысленность. Представление: понятие, 

сущность, виды и характеристики. 

Понятие «мышление». Виды мышления. Операции мыс-

лительной деятельности. Основные формы мышления. 

Индивидуальные особенности мышления. Продуктивное и 

репродуктивное мышление. Креативность мышления: 

проблема формирования. Способы активизации мышле-

ния. Расстройства мышления. 

1.4. Познавательные 

процессы: вообра-

жение, память 

Понятие о воображении. Виды воображения. Функции во-

ображения. Развитие воображения. 

Память: понятие, уровни (стадии, факторы, определяющие 

сохранение информации в долговременной памяти). Про-

цессы памяти: запечатление, хранение, воспроизведение, 

забывание. Условия, влияющие на продуктивность запо-

минания. 

1.5. Личность, группа, 

коллектив 

Социализация и адаптация личности. Взаимодействие 

личности, группы и коллектива. Характеристика и клас-

сификация групп. Группа как субъект деятельности. 

Структура группы. Групповые процессы.  Малая группа. 

 Коллектив: понятие, характеристики, этапы развития. 

Межличностные отношения в группе и коллективе. Груп-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

повые нормы. Ученический коллектив. Производственный 

коллектив. Понятием «команда». Признаки командной ра-

боты. Умения, необходимые для работы в команде. Ко-

мандообразование. 

2.                  Педагогика как наука 

2.1. Предмет, задачи, 

функции, методы 

педагогических ис-

следований 

Зарождение педагогики. Предмет педагогики. Понятие 

«воспитание». Актуальные проблемы современного вос-

питания. Система педагогических наук. Основные катего-

рии педагогики (воспитание, обучение, образование) 

2.1.  Развитие личности 

в процессе образо-

вания 

Закон РФ об образовании. Образовательная система Рос-

сии: цели, содержание. Концепция модернизации системы 

образования РФ. Непрерывное образование. Единство об-

разования и самообразования. Дидактические подходы к 

обучению и образованию личности. 

2.2. Общие основы ди-

дактики 

Содержание процесса обучения. Образовательная, воспи-

тательная и развивающая функции обучения. Методы и 

формы обучения. Образовательные результаты. Понятие 

об образовательных технологиях.  

2.3. Психология и педа-

гогика  профессио-

нальной деятельно-

сти 

Понятие «профессиональная деятельность». Трудовая и 

профессиональная адаптация специалиста. Общее и про-

фессиональное развитие личности: сущность, характери-

стики, этапы, проблемы и пути их решения. 

Рабочий коллектив как малая группа. Типы организацион-

ных структур и особенности работы в них. Профессио-

нальное общение. 

2.4. Актуальные про-

блемы воспитания 

личности 

Характеристика основных подходов к воспитанию лично-

сти. Принципы воспитания. Методы воспитания. Само-

воспитание. Воспитательные системы. Система воспита-

тельной работы. Профессиональное самовоспитание лич-

ности. 

2.5. Общее и профессио-

нальное развитие 

личности 

Профессиональная  деятельность как сложная  система 

взаимодействия субъекта и объекта. Человек как субъект 

труда. Профессионализация. Профессиональная структура 

личности. Профессиональное самоопределение личности. 

Стадии профессионального развития. Профессиональная 

готовность.  Профессиональная зрелость.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

I. Список самостоятельно изучаемых вопросов в рамках разделов и 

тем дисциплины. 
Раздел 1. Психология как наука. 

1. Этапы развития психологии (полностью самостоятельно). 

2. Взаимосвязь понятий «личность», «индивид», «человек», «индивидуальность» (ча-

стично самостоятельно). 

3. Деятельность (полностью самостоятельно). 

4. Ощущение и восприятие (частично самостоятельно). 

5. Память (частично самостоятельно). 
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6. Мышление (частично самостоятельно). 

7. Воображение (частично самостоятельно). 

8. Личность, группа, коллектив (частично  самостоятельно). 

Раздел 2. Педагогика как наука. 

1. Методы научно-педагогических исследований (полностью самостоятельно). 

2.  Развитие личности в процессе образования (частично самостоятельно). 

3.  Общие основы дидактики (частично самостоятельно). 

4.  Семейная педагогика (полностью самостоятельно). 

5.  Психология профессиональной деятельности (полностью самостоятельно). 

6.  Актуальные проблемы воспитания личности (полностью самостоятельно). 

7.  Этапы общего и профессионального развития человека (частично самостоятельно). 

 

II. Список форм представления результатов самостоятельной работы 

студентов  
- интеллект-карта; 

- схема взаимосвязи понятий; 

- составление теста; 

- опорный конспект; 

- эссе; 

- мини-проект; 

- составление презентаций; 

- аналитическая справка. 

 

III. Рекомендации для студентов по подготовке форм представления ре-

зультатов самостоятельной работы  
 

Интеллект-карта. Это особый вид записи материалов в виде радиальной  струк-

туры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на 

более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, таблицы, гра-

фики и схемы. При радиальном изложении информации материал подается в виде целост-

ной схемы. Первоначально необходимо нарисовать центральный образ, от которого отхо-

дят лучи (блоки центральной темы). Блоки визуально привязаны к центральному поня-

тию, сопровождаются лучами, надписями, рисунками и выделяются цветом. Студент мо-

жет соединять различные смысловые блоки ветвящимися линиями (смыслами). Подобная 

система фиксации услышанной информации, позволяет выделить ключевые моменты 

темы, визуализировать ее и дополнить новой информацией в случае необходимости. По-

строение интеллект-карты для студента может стать диагностической или обучающей 

процедурой, активизирующей глубокую интуитивную и логическую переработку инфор-

мации. Достоинствами метода интеллект-карт являются: 

- одновременное представление разнообразных данных (не зависимо от объема) на 

одном листе бумаги; 

- демонстрация логических связей темы; 

- рост эффективности запоминания материала; 

- повышение интереса к обучению. 

Интеллект карта - это техника представления любого процесса или события, мысли 

или идеи в комплексной, систематизированной, визуальной (графической) форме. Цель 

создания карты мыслей - навести порядок в голове, получить целостную картину и отыс-

кать новые ассоциации. 

Технология разработки интеллект-карты соответствует следующим главным пара-

метрам, которые определяют построение информации внутри карты: 

1. объект внимания/изучения выделен в центральном образе; 

2. основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся от цен-
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трального образа в виде ветвей; 

3. ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются ключе-

выми словами или образами. Вторичные идеи также изображаются в виде ветвей, отходя-

щих от ветвей более высокого порядка; то же справедливо для третичных идей и т. д.; 

4. ветви формируют связанную узловую систему. 

Интеллект-карта «Этапы развития психологии» должна продемонстрировать ло-

гику изучения студентом данной темы: какой признак он определит как главный, сколько 

и каких ветвей представлено в карте, какие связи установлены между ветвями разного 

уровня. 

Источник: Позднякова Н. А. Использование интеллект-карт в системе подготовки 

к итоговой аттестации школьников по обществознанию // Символ науки. 2015. №8. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-intellekt-kart-v-sisteme-podgotovki-k-itogovoy-

attestatsii-shkolnikov-po-obschestvoznaniyu  (дата обращения: 28.06.2017).  

 

Схема взаимосвязи понятий. Понятия бывают совместимыми и несовместимыми. 

Совместимыми называются понятия, объёмы которых имеют общие элементы, ка-

ким-либо образом соприкасаются. Например, понятия «спортсмен» и «американец» сов-

местимые, т. к. их объёмы имеют общие элементы или объекты: есть такие спортсмены, 

которые являются американцами, и наоборот, есть такие американцы, которые являются 

спортсменами. Несовместимыми называются понятия, объёмы которых не имеют общих 

элементов, никаким образом не соприкасаются. Например, понятия «треугольник» и 

«квадрат» являются несовместимыми, потому что их объёмы не имеют общих элементов: 

ни один треугольник не может быть квадратом, и наоборот. Совместимые понятия могут 

быть в отношениях равнозначности, пересечения и подчинения. Понятия находятся в от-

ношении равнозначности в том случае, если их объёмы полностью совпадают. Например, 

равнозначными будут понятия «квадрат» и «равносторонний прямоугольник», т. к. любой 

квадрат – это равносторонний прямоугольник, а любой равносторонний прямоугольник – 

это квадрат.  

В логике отношения между понятиями принято изображать с помощью круговых 

схем Эйлера (Леонард Эйлер – известный математик XVIII в.): одно понятие, а вернее его 

объём, изображается одним кругом, а второе, т. е. его объём, – другим. Взаимное распо-

ложение этих кругов на схеме (они могут полностью совпадать, или пересекаться, или не 

соприкасаться, или один круг может располагаться внутри другого) и показывает то или 

иное отношение между понятиями. Так, отношение равнозначности между понятиями 

«квадрат» (К) и «равносторонний прямоугольник» (Р. п.) изображается схемой, на кото-

рой два круга, обозначающие два равных объёма, полностью совпадают (рис. 1). 

 

 

 
Понятия находятся в отношении пересечения тогда, когда их объёмы совпадают 

только частично. Например, пересекающимися будут понятия «школьник» (Ш) и 

«спортсмен» (С): есть такие школьники, которые являются спортсменами, и есть такие 

спортсмены, которые являются школьниками; но в то же время школьник может не быть 

спортсменом, так же как и спортсмен может не быть школьником. На схеме Эйлера отно-

шение пересечения изображается двумя пересекающимися кругами (заштрихованная 

часть показывает частично совпадающие объёмы двух понятий). 

                                                         

 

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-intellekt-kart-v-sisteme-podgotovki-k-itogovoy-attestatsii-shkolnikov-po-obschestvoznaniyu
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-intellekt-kart-v-sisteme-podgotovki-k-itogovoy-attestatsii-shkolnikov-po-obschestvoznaniyu
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Понятия находятся в отношении подчинения в том случае, когда объём одного из 

них обязательно больше объёма другого и полностью его в себя включает (один объём как 

бы подчиняется другому). Например, в отношении подчинения находятся понятия «ка-

рась» (К) и «рыба» (Р), т. к. все караси – это обязательно рыбы, но рыбами являются не 

только караси, есть и другие виды рыб. Таким образом, объём понятия «карась» является 

меньшим по отношению к объёму понятия «рыба» и полностью в него включается (под-

чиняется ему). В отношении подчинения понятия с меньшим объёмом называются видо-

выми, а с большим – родовыми. На схеме Эйлера отношение подчинения изображается 

двумя кругами, один из которых располагается внутри другого (рис. 3). 

 

Отношениями равнозначности, пересечения и подчинения исчерпываются все случаи 

совместимости между понятиями. Несовместимые понятия могут быть в отношениях со-

подчинения, противоположности и противоречия. Понятия находятся в отношении сопод-

чинения тогда, когда их объёмы не имеют общих элементов, но в то же время входят в 

объём какого-то третьего понятия, родового для них (совместно ему подчиняются). 

Например, понятия «сосна» (С) и «берёза» (Б) являются соподчинёнными: ни одна сосна 

не может быть берёзой, и наоборот, но и множество всех сосен, и множество всех берёз 

включается в более широкий объём понятия «дерево» (Д). На схеме Эйлера отношение 

соподчинения изображается двумя несоприкасающимися кругами (рис. 4). 

 

 

 
 

Понятия находятся в отношении противоположности в том случае, если они обозна-

чают какие-то взаимоисключающие признаки, крайние состояния чего-либо, между кото-

рыми, однако, всегда есть некий средний, переходный вариант. Например, противополож-

ными являются понятия «высокий человек» (В. ч.) и «низкий человек» (Н. ч.) Третьим 

(переходным) вариантом между ними будет понятие «человек среднего роста». На схеме 

Эйлера отношение противоположности изображается двумя несоприкасающимися кру-

гами, которые находятся как бы на разных полюсах (рис. 5). 
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Поскольку объёмы противоположных понятий не соприкасаются, это отношение от-

части похоже на соподчинение. Однако понятия, находящиеся в отношении соподчине-

ния, обозначают просто различные объекты разных видов и одного рода, но не противо-

положные друг другу. Не можем же мы утверждать, что сосна является противоположно-

стью берёзы, а берёза – противоположностью сосны: это просто разные деревья, и не бо-

лее того. В то же время высокий человек представляет собой противоположность низкого 

человека и наоборот. Так же противоположными будут понятия «тёмная комната» и 

«светлая комната», «горячая вода» и «холодная вода», «белый лист» и «чёрный лист», 

«глубокая речка» и «мелкая речка» и т. п. 

Понятия находятся в отношении противоречия, если одно из них представляет собой 

отрицание другого, причём в отличие от противоположных понятий, между противореча-

щими понятиями не может быть третьего (среднего) варианта. Например, в отношении 

противоречия находятся понятия «высокий человек» (В. ч.) и «невысокий человек» (Нв. 

ч.). В том случае, когда одно понятие является отрицанием другого, третий вариант авто-

матически исключается: и низкий человек, и человек среднего роста – это невысокий че-

ловек. На схеме Эйлера отношение противоречия изображается одним кругом, поделён-

ным на две части, которые обозначают противоречащие понятия (рис. 6). 

 

 

 
 

 

Отношениями соподчинения, противоположности и противоречия исчерпываются 

все случаи несовместимости между понятиями. Итак, в логике выделяется шесть вариан-

тов отношений между понятиями. Для удобства их запоминания они представлены в таб-

лице. 
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Любые два сравнимых понятия обязательно находятся в одном из шести указанных 

случаев отношений. Например, понятия «писатель» и «россиянин» находятся в отноше-

нии пересечения, «писатель» и «человек» – подчинения, «Москва» и «столица России» – 

равнозначности, «Москва» и «Санкт-Петербург» – соподчинения, «мокрая дорога» и «су-
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хая дорога» – противоположности, «Антарктида» и «материк» – подчинения, «Антарк-

тида» и «Африка» – соподчинения и т. д. Надо обратить внимание на то, что если два по-

нятия обозначают часть и целое, например «месяц» и «год», то они находятся в отноше-

нии соподчинения, хотя может показаться, что между ними отношение подчинения, ведь 

месяц входит в год. 

 

Однако если бы понятия «месяц» и «год» были подчинёнными, то тогда надо было 

бы утверждать, что месяц – это обязательно год, а год – это не обязательно месяц (вспом-

ним отношение подчинения на примере понятий «карась» и «рыба»: карась – это обяза-

тельно рыба, но рыба – это не обязательно карась). Месяц – это не год, а год – это не ме-

сяц, но и то, и другое – отрезок времени, следовательно, понятия «месяц» и «год», так же, 

как и понятия «книга» и «страница книги», «автомобиль» и «колесо автомобиля», «моле-

кула» и «атом», находятся в отношении соподчинения, т. к. часть и целое – не то же са-

мое, что вид и род. 

 

Как известно, отношения между понятиями изображаются круговыми схемами Эй-

лера. Причём до сих пор мы изображали схематично отношения между двумя понятиями, 

но это можно сделать и с большим числом понятий. Например, отношения между поняти-

ями «боксёр» (Б), «негр» (Н) и «человек» (Ч) изображаются следующей схемой Эйлера 

(рис. 7). 

 
 

Взаимное расположение кругов показывает, что понятия «боксёр» и «негр» нахо-

дятся в отношении пересечения: боксёр может быть негром и может им не быть, а негр 

также может быть боксёром и может им не быть, а понятия «боксёр» и «человек», так же 

как понятия «негр» и «человек», находятся в отношении подчинения: любой боксёр и лю-

бой негр – это обязательно человек, но человек может не быть ни боксёром, ни негром. 

Рассмотрим отношения между понятиями «дедушка» (Д), «отец» (О), «мужчина» 

(М), «человек» (Ч) с помощью схемы Эйлера (рис. 8).   
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Указанные четыре понятия находятся в отношении последовательного подчинения: 

дедушка – это обязательно отец, а отец – не обязательно дедушка; любой отец – это 

обязательно мужчина, однако не всякий мужчина является отцом; наконец, 

мужчина – это обязательно человек, но человеком может быть не только мужчина. 

Отношения между понятиями «хищник» (Х), «рыба» (Р), «акула» (А), «пиранья» (П), 

«щука» (Щ), «живое существо» изображаются следующей схемой Эйлера (рис. 9). 

 
 

Составление теста. Система тестирования – универсальный инструмент определения 

уровня обученности студентов на всех этапах образовательного процесса.Тест дает 

взможность сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с 

определенными  эталонами.  Уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого. 

Помимо уровня знаний с помощью теста можно оценить структуру знаний, то есть 

установить наличие последовательности в усвоенных обучающимися знаниях,  отсутствие 

пробелов. Объективность результатов тестирования в первую очередь зависит от качества 

тестовых материалов, поэтому при разработке необходимо учитывать комплекс 

требований, определенных положениями теории и практики тестирования. 

При составлении тестов по указанным темам следует иметь в виду, что тестирование – 

лишь один из способов оценки качества и результатов обучения. Тестирование не 

заменяет, а дополняет другие формы диагностики, контроля и оценки уровня 

обученности, традиционно применяющиеся в практике обучения. Они решают задачу 

выявления и оценки уровня учебных достижений обучающихся, осуществляемый 

Правильный ответ вместо неизвестного компонента превращает задание в истинное 

высказывание, подстановка неправильного ответа приводит к образованию ложного 

высказывания. 

Инструкция для тестируемых является обязательной составной частью теста. Она 

должна быть короткой, понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даёт 

разъяснения, как необходимо отвечать на задания теста. В инструкции сообщается время, 

в течение которого необходимо выполнить тест, тип оценивания. При составлении 

основного текста необходимо учитывать следующие требования к тестовым заданиям 

(ТЗ): 

- соответствие определённой форме; 

- наличие композиции. 

Композиция включает в себя содержание задания и содержание и число ответов или 

место для ответов. Инструкция для проверяющих содержит: правила оценки ТЗ; правила 

оценки всего теста; ключ к тесту. ТЗ может быть представлено в одной из четырех 

стандартизованных форм. 

1. Закрытой (с выбором одного или нескольких заключений). 

2. Открытой (ответы с выбором не даются, нужно вставить собственный ответ). 

3. На установление правильной последовательности. 

4. На установление соответствия. 

Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. 

Так, для оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имён, 

дат, понятий) лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой формы. 

Для оценки ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов, 

авторов и их теорий, сущности и явления, о соотношении между различными предметами, 
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законами, датами) – задания на установление соответствия. 

Для оценки процессуальных знаний (знаний правильной последовательности 

различных действий, процессов) – задания на определение правильной 

последовательности. 

Нужно помнить о том что форма предъявления ТЗ влияет на его уровень трудности. 

Самые легкие – задания закрытого типа с единичным выбором, так как они направлены на 

воспроизведение имеющихся знаний. 

Самая трудная форма ТЗ – на упорядочение и на соответствие. Открытая форма, ТЗ 

закрытой формы с несколькими правильными ответами – это ТЗ со средним уровнем 

сложности. Оптимальное соотношение ТЗ по форме в тесте 25%/25%/25%/25%. 

Допустимое минимальное для заданий на упорядочение и соответствие 10-15%. 

Источник: https://www.hse.ru/data/2012/09/05/1242028623/method-recommendations-

tests.pdf (дата обращения: 12.06.2017). 

Опорный конспект – это любая наглядная конструкция, которая состоит из 

обозначений расположенных определенным образом, и несущих определенную 

информацию. Содержание опорного конспекта - информация, считываемая с опорного 

конспекта. Текст опорного конспекта - совокупность обозначений составляющих опорный 

конспект. Ключевые слова - понятия, составляющие смысловую основу содержания 

опорного конспекта. Преподаватели относятся к использованию опорных конспектов по - 

разному. Одни полагают, что опорные конспекты - оптимальное средство решения чуть ли 

не всех проблем гуманитарного образования, другие считают, что работа с конспектами 

ведет к схематизации знаний и представлений, что подобные способы передачи 

информации неприемлемы в преподавании гуманитарных предметов. При этом и 

приверженцы, и противники опорных конспектов непременно связывают саму идею 

конспектов с методической системой В. Ф. Шаталова. конспектом. 

А между тем опорный конспект совсем не обязательно должен выглядеть именно так, 

как у В. Ф. Шаталова. Использование конспектов возможно в рамках различных 

методических систем. Хотя при всех видимых достоинствах данная система имеет и 

определенные недостатки. Использование опорных конспектов трактуется как проявление 

творческой педагогики, но при этом преподавателю навязываются алгоритмы работы. 

Очень часто опорный конспект, призванный быть наглядной конструкцией, позволяющей 

быстро передать и воспринять информацию, превращается в запутанную шараду. С 

помощью опорного конспекта пытаются решить задачи, которые таким образом решать 

невозможно или нецелесообразно. Преодоление этих противоречий способно сделать 

работу с опорным конспектом приемлемой и эффективной для каждого студента. Следует 

только определиться, как же должен выглядеть и использоваться опорный конспект. 

Прежде всего, следует четко обозначить сферу применения опорного конспекта, 

главное и бесспорное достоинство которых - эффективная передача информации. 

Опорный конспект необходимо применять по прямому назначению, не приписывая ему 

свойств универсального средства обучения. Работающий с опорным конспектом 

преподаватель сознательно допускает явное преобладание иллюстративно -

объяснительного изложения материала. Необходимо также иметь в виду, что опорный 

конспект должен быть не только лаконичным, структурированным, выразительным, но и 

динамичным, многоуровневым. 

Опорный конспект нужен не сам по себе, а для того, чтобы передать определенное 

содержание. Поэтому единого алгоритма работы с опорным конспектом при изучении 

различных тем, при преподавании в различных группах на разных специальностях быть 

не может. Варианты использования опорного конспекта определяются склонностями 

преподавателя, уровнем подготовки группы, а так же задачами, которые ставит 

разработчик. 

Итак, для того, чтобы опорный конспект стал эффективным методическим средством,  

необходимо изменить саму концепцию конспекта. Опорный конспект должен быть 

опорной, наглядной конструкцией, которая содержит сигналы, помогающие быстро 

https://www.hse.ru/data/2012/09/05/1242028623/method-recommendations-tests.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/09/05/1242028623/method-recommendations-tests.pdf
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извлечь информацию из памяти. Важно чтобы основа опорного конспекта была понятна 

каждому с первого взгляда, а сигналы легко воспринимались теми, кто их использует, 

облекает в слова. Одним из важнейших принципов опорного конспекта должна быть его 

читаемость. Другой принцип, который обязательно нужно учитывать в опорном конспекте 

- динамичность. Чтобы показать события и явления в развитии, чтобы изобразить 

процессы, необходимо использовать обозначения, передающие характер действий и 

отношений. Следующий принцип - многоуровневость. Традиционные конспекты 

внутренне ограничены, в предлагаемой же системе каждый из конспектов можно 

развернуть, написав дополнительные опорные конспекты к отдельным обозначениям или 

смысловым блокам. 

Не менее важным звеном в работе с опорным конспектом - является составление 

формулы темы. Формула предлагается преподавателем или выводится учащимися 

самостоятельно по мере усвоения содержания по следующей схеме: 

а) выделение от 3 до 10 ведущих понятий; 

б) соотнесение выделенных понятий с обозначениями; 

в) определение главного понятия, определяющего основную идею темы; 

г) размещение обозначений или слов вокруг главного. 

Формула должна быть выразительной, броской, яркой. 

Еще одной составляющей опорного конспекта являются Ключевые слова. 

Список ключевых слов может служить подробным планом, а при необходимости 

слова уточняются и трансформируются в понятия. 

В свою очередь на первом этапе выделяют несколько стадий работы с опорным 

конспектом: 

а) постановка целей, задач, усвоение обозначений. 

б) определение основных элементов опорного конспекта. Составление конспекта 

по ходу прочтения/усвоения  нового материала. 

в) работа с ключевыми словами. 

г) составление формулы конспекта. 

Источник: Глазунов С. А. Опорные конспекты как средство повышения качества 

образования // Научные исследования в образовании. 2007. №3. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/opornye-konspekty-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-

obrazovaniya  (дата обращения: 27.06.2017).  

Эссе является средством оценки компетенций. Обычно его предлагают написать в 

конце изучения темы или курса по специальности. Оно должно показать способность 

обучающегося применить полученные знания, основывающиеся на доказательствах, для 

рассуждения на определенную тему с представлением аргументов. Именно по этим 

критериям оценивается аргументирующее эссе. Выпускники российских вузов, 

получившие диплом о высшем образовании в России и продолжившие процесс обучения в 

вузах Европы и Северной Америки, считают, что на первоначальном этапе обучения в 

зарубежном вузе у них отсутствовали умения развитой письменной речи: писать 

качественные исследовательские работы, статьи, аннотации, эссе, мотивационные письма; 

составлять так называемые position papers.  

Остановимся на рекомендациях для написания эссе, опираясь на опыт зарубежной 

школы. Для начала, автору предлагается обдумать вопрос, на который требуется ответить 

в эссе. Для этого необходимо выявить и проанализировать ключевые слова. Они дают 

понимание того, что именно следует рассматривать в работе. Задача автора эссе 

заключается в том, чтобы аргументированно ответить на поставленный вопрос, т. е. надо 

уметь отбирать материал, относящийся к сути вопроса. Поскольку в эссе требуется 

показать, что его автор глубоко изучил поставленный вопрос, важно вспомнить 

изученный материал или обратиться к новым источникам. Для более успешной работы ее 

целесообразно спланировать. 

Анализ указанных зарубежных учебно-методических материалов показал, что 

обучению планирования эссе уделяется большое внимание. Данный процесс состоит из 

http://cyberleninka.ru/article/n/opornye-konspekty-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/opornye-konspekty-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
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пяти этапов: 

1) анализ вопроса, поставленного заданием; 

2) деление всей (уже имеющейся) информации по теме на подтемы. Часто это 

делается методом clustering. Данные подтемы будут представлять содержание абзацев 

текста; 

3) выстраивание подтем в логической последовательности изложения; 

4) составление плана до поиска дополнительного материала. Данный пункт важен, 

поскольку структура, полученная в результате разбивки на подтемы, покажет, по каким 

аспектам имеются знания, а какие надо дополнительно исследовать а потому 

сосредоточить поиск и чтение материалов в данном направлении; 

5) организация всей собранной информации по стопкам записей. Просмотрев записи 

по теме, следует выявить и сформулировать основную идею абзаца, понять, что из 

имеющихся данных является аргументами, подтверждающими ее. Для удобства 

рекомендуется выписывать всю информацию, касающуюся одной подтемы, на карточки 

одного цвета. 

Структура эссе обычно включает четыре части: 

— вступление; 

— основная часть; 

— заключение; 

— библиографический список использованных источников. 

Во вступлении автор представляет свой подход и свое понимание вопроса, а также 

объясняет, на основании каких материалов он собирается найти ответ. Эта часть работы 

занимает, как правило, одну десятую объема всего текста. Цель вступления в эссе — 

представление идей, которые будут рассматриваться в основной части. Например, если в 

заголовке содержатся термины, то во введении необходимо привести их определение, а в 

основной части дать их детальный анализ. Если же заголовок отражает устоявшееся 

мнение, то его краткая интерпретация во вступлении логично предполагает последующее 

рассмотрение аргументов. Вступление может быть посвящено и объяснению причины 

рассмотрения в основном содержании тех или иных положений. 

В основном содержании демонстрируются навыки отбора, организации, 

интерпретации и анализа материала, отвечающего теме эссе. Если проведена тщательная и 

кропотливая работа по структурированию идей на этапе планирования, то процесс 

логичного и последовательного письменного изложения будет значительно облегчен. 

Логика и последовательность являются одними из критериев оценки эссе. Целесообразно 

рассмотреть все идеи, относящиеся к теме, даже если они противоречивы. Некоторые 

вопросы, безусловно, требуют выражения личного суждения, однако они будут 

недостаточны для выводов и потребуют доказательств, основанных на данных 

определенных исследований. Именно на основании того, способен ли автор эссе 

тщательно обдумать, рассмотреть, взвесить разные точки зрения (на основе доступных 

доказательств), оценить источники данных, выявить слабые стороны аргументов, и дается 

оценка эссе. 

Особое внимание обращается на структуру построения основного содержания. 

Предполагается, что первый абзац охватывает первое положение для рассмотрения, 

упомянутое во вступлении, причем оно является ключевым, т. е. передает основную идею 

абзаца. Следующие предложения развивают тему на основе доказательств, деталей, цитат 

и ссылок. Заключительное предложение связывает данный абзац со следующим. В 

последующих абзацах в первых предложениях должна быть отражена логическая связь с 

предыдущим абзацем, а также представлено ключевое предложение данного абзаца. 

Последующие предложения развивают идею по описанной схеме. 

Структура доказательства должна логично подводить к выводу, при этом быть 

последовательной и согласованной. Таким образом, в основном содержании каждый абзац 

включает идею, раскрытую с помощью подтверждающих данных и их критического 

анализа.Приветствуется упоминание взглядов других авторов,однако в этом случае 
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необходимо правильно оформлять ссылки на источники. Основная задача этой части эссе 

— представить анализ материала и высказать свою точку зрения. Заключительные абзацы 

основной части должны обосновывать заключение, в котором обобщаются идеи, 

анализируемые предыдущей частью. Если заголовок эссе предполагает ответ автора на 

некий вопрос, то наиболее полно он может быть представлен в заключительной части, 

объем которой, как правило, составляет десятую часть всего текста. 

После текста следует список цитируемых работ, а  также библиографический список 

источников, которые послужили материалом для написания эссе, даже если на эти данные 

нет сносок в тексте. В материалах, посвященных методам обучения написания эссе, 

большое внимание уделяется пересмотру и анализу (самоанализ или взаимоанализ) 

завершенной работы. Это входит в шесть этапов письменной речи и детально изучено 

нами [10, с. 26–31]. 

Рекомендуется использовать деловой стиль написания академических работ: быть 

объективным и точным в передаче идей, избегать лишних слов, не употреблять 

эмоционально окрашенную лексику и разговорные выражения, исключить сокращения и 

личные местоимения. 

Источник: Веретенникова А. Е., Д. Э Брюстер. Аргументирующее эссе как средство 

оценки компетенций // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. №1 (68). 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/argumentiruyuschee-esse-kak-sredstvo-otsenki-

kompetentsiy  (дата обращения: 27.06.2017).  

Мини-проект. В словаре иностранных слов даётся такое толкование слова «проект»: 

«Проект (от лат. брошенный вперёд) – 1) технические документы, чертежи, расчёты, 

макеты, вновь создаваемых зданий, сооружений и т.д.; 2) предварительный текст какого-

либо документа; 3) план, замысел». Видим, что широкое понимание понятия даёт 

возможность употребления его в разных технологических процессах, в том числе и 

образовательном. 

На сегодняшний день известно множество определений дидактического понятия 

«метод проекта» (МП) / проектная методика. Его понимают как технологию (Е.С. Полат), 

педагогическую, в том числе (И. Чечель); как метод обучения (А.Н. Щукин, Э.Г. Азимов); 

как способ организации самостоятельной деятельности обучающихся (З.Х. Ботамева) и 

др. Нам близка точка зрения Е.С. Полат, которая характеризует проектную технологию 

«как совокупность приемов, позволяющих в определенной их последовательности 

реализовать данный метод на практике». 

В имеющихся теоретических подходах точки зрения авторов совпадают в а) 

определении МП как инновационного способа организации обучения; б) определении МП 

как способа организации самостоятельной деятельности обучающихся, которая должна 

привести к собственному / творческому / нестандартному / практическому решению / 

предъявлению / презентации; в) практике субъект-субъектных отношений; г) 

возможностииспользования рефлексии; а расходятся в отнесении метода проекта либо к 

технологиям, либо к методам обучения, что, на наш взгляд, и требует более глубокого 

рассмотрения. 

Источник: Горобец Л. Н. «Метод проекта» как педагогическая технология // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2012. 

№2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/metod-proekta-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya  

(дата обращения: 27.06.2017)  

Использование проектных методик обучения не является чем-то новым в практике 

преподавания иностранных языков. Более ста лет назад эта методика была разработана в 

Америке Дж. Дьюи. С конца же 70-х проектная работа получает свое дальнейшее развитие 

в вузах и школах. Однако интерес к этому методу продолжает расти, прежде всего 

потому, что идут быстрые изменения в общественной и экономической жизни в мире, к 

которым обучающиеся должны быть готовы. Проектная работа предоставляет широкие 

возможности и шансы для самостоятельного и полностью ответственного за себя 

обучения. Содержание проекта связано не только с логикой учебной программы и 

http://cyberleninka.ru/article/n/argumentiruyuschee-esse-kak-sredstvo-otsenki-kompetentsiy
http://cyberleninka.ru/article/n/argumentiruyuschee-esse-kak-sredstvo-otsenki-kompetentsiy
http://cyberleninka.ru/article/n/metod-proekta-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya
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изучаемой темы, но и вытекает из жизненных ситуаций обучаемых или ситуаций, 

связанных с их профессиональной деятельностью. На начальном этапе обучения 

иностранному языку очень хорошо интегрируются в курс занятий так называемые мини-

проекты. По типологии Е.С. Полат их можно отнести к информационным, 

ознакомительно-тренировочным и игровым видам.  

В данном случае речь идет не о большом долгосрочном проекте, но о проекте, 

посвященном решению какой-то небольшой проблемы и занимающем по времени одно 

или два занятия. Но суть самого метода, его идеи должны оставаться неизменными: это 

самостоятельная поисковая, исследовательская, проблемная и творческая деятельность 

студентов, совместная и индивидуальная. В практико-ориентированных проектах 

происходит слияние языка и активной деятельности, языка и конкретных ситуаций. Уже 

на первых занятиях при изучении иностранного языка студенты пытаются активно 

использовать свои языковые навыки. Обучающиеся ведут поиски информации 

самостоятельно с использованием всех доступных источников, и их деятельность 

направлена на получение какого-то определенного результата или продукта. Для 

достижения определенной цели, для решения какой-то конкретной проблемы и для 

создания продукта в проектной работе необходима совместная работа всех членов 

группы. Студенты на занятии могут работать над различными проблемами в рамках 

какой-либо темы, либо работают над одной проблемой, но находят различные решения и 

создают различные продукты: индивидуальные, парные или групповые. 

Организационные и продуктивные формы мини-проектов. 

Формы организации мини-проектов: 

Индивидуальные и коллективные 

 

1. Ток-шоу 

2. Учебная игра 

3. Дискуссия 

4. Дебаты за/против 

5. Ролевая игра 

6. Выставка мини-проектов 

Результаты как продукты 

 

1. Фотоистории 

2. Веб-страница 

3. Power-Point презентация 

4. Коллаж 

5. Видеофильм 

6. Брошюра, проспект 

Важнейшей особенностью и результатом проектной работы является создание какого-

либо совместного продукта, который можно либо увидеть, либо услышать (например, веб-

страница, презентация, записанный на аудионоситель разговор или какая-то акция: 

выставка, дискуссия и т.д.). Данный продукт должен представляться и оцениваться затем 

в группе по определенным, заранее оговоренным критериям. Ориентация на этот 

конечный продукт запускает у обучающихся творческие процессы, в которых каждый 

выражает себя индивидуально.  

Источник: Митрюхина И.Н. Мини-проекты как основа организации интерактивного 

взаимодействия при обучении иноязычному говорению // Вестник ПНИПУ. Проблемы 

языкознания и педагогики. 2016. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mini-proekty-kak-

osnova-organizatsii-interaktivnogo-vzaimodeystviya-pri-obuchenii-inoyazychnomu-govoreniyu  

(дата обращения: 27.06.2017).  

Умение хорошо презентовать свою деятельность – одно из самых продуктивных 

средств привлечения внимания к своей работе. 

Создание презентаций. Удачная и качественная презентация будет влиять на ваш 

http://cyberleninka.ru/article/n/mini-proekty-kak-osnova-organizatsii-interaktivnogo-vzaimodeystviya-pri-obuchenii-inoyazychnomu-govoreniyu
http://cyberleninka.ru/article/n/mini-proekty-kak-osnova-organizatsii-interaktivnogo-vzaimodeystviya-pri-obuchenii-inoyazychnomu-govoreniyu
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положительный имидж. Презентация сегодня выступает как ваша визитная карточка. Эта 

технология позволяет визуально воспринимать вашу работу. К сожалению не каждую 

представленную работу можно назвать настоящей презентацией. Любая технология, в том 

числе и создание презентаций, компьютерной или другой, имеет свои правила, принципы, 

приемы. 

Надо понимать, что презентация – это не отчёт о проделанной работе, к которой мы 

давно привыкли и которые научились составлять. Независимо от носителей, на которых 

она выполнена, презентация включает в себя и некоторые элементы отчетности 

(статистические данные), и элементы анализа, экспертной оценки, а также – 

прогнозирования, перспективного планирования и многое другое, что зависит от 

конкретных целей и задач. Что такое компьютерная презентация?  

Презентация (от английского слова – представление) – это набор цветных картинок-

слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с 

расширением РР. Термин «презентация» (иногда говорят «слайд-фильм») связывают, 

прежде всего, с информационными и рекламными функциями картинок, которые 

рассчитаны на определенную категорию зрителей (пользователей).  

Мультимедийная компьютерная презентация – это: 

- динамический синтез текста, изображения, звука; 

-.яркие и доходчивые образы; 

- самые современные программные технологии интерфейса; 

- интерактивный контакт докладчика с демонстрационным материалом; 

- мобильность и компактность информационных носителей и оборудования; 

- способность к обновлению, дополнению и адаптации информации; 

- невысокая стоимость. 

Подготовленную презентацию можно выпустить и отдельным печатным изданием, 

оформив его соответствующим образом, а можно представить в виде авторского 

электронного издания. Если есть возможность, можно опубликовать презентацию на 

страницах журналов и газет или выставить на сайт в Интернет-пространстве. 

С точки зрения организации презентации можно разделить на три класса: 

- интерактивные презентации; 

- презентации со сценарием; 

- непрерывно выполняющиеся презентации. 

Интерактивная презентация - диалог между пользователем и компьютером. В этом 

случае презентацией управляет пользователь, т. е. он сам осуществляет поиск 

информации, определяет время ее восприятия, а также объем необходимого материала. В 

таком режиме работает ученик с обучающей программой, реализованной в форме 

мультимедийной презентации. При индивидуальной работе мультимедийный проектор не 

требуется. 

Все интерактивные презентации имеют общее свойство: они управляются событиями. 

Это означает, что когда происходит некоторое событие (нажатие кнопки мыши или 

позиционирование указателя мыши на экранном объекте), в ответ выполняется 

соответствующее действие. Например, после щелчка мышью на фотографии картины 

начинается звуковой рассказ об истории ее создания. 

Презентация со сценарием - показ слайдов под управлением ведущего (докладчика). 

Такие презентации могут содержать "плывущие" по экрану титры, анимированный текст, 

диаграммы, графики и другие иллюстрации. При этом, автор должен понимать, что 

объекты, особенно меняющие положение, должны быть обоснованы целью презентации. 

Сами по себе это объекты отвлекают внимание и могут мешать воспринимать 

информацию. Порядок смены слайдов, а также время демонстрации каждого слайда 

определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации. 

В непрерывно выполняющихся презентациях не предусмотрен диалог с пользователем 

и нет ведущего. Такие самовыполняющиеся презентации обычно демонстрируют на 

различных выставках. 
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Преимущества презентаций 

Последовательность изложения. При помощи слайдов, сменяющих друг друга на 

экране, удержать внимание аудитории легко. В отличие же от традиционных слайдов, 

пропускаемых через диапроектор, компьютерные позволяют быстро вернуться к любому 

из уже рассмотренных вопросов или вовсе изменить последовательность изложения. 

Конспект. Презентация – это не только то, что видит и слышит аудитория, но и 

заметки для выступающего: о чем не забыть, как расставить акценты. Эти заметки видны 

только докладчику: они выводятся на экран управляющего компьютера. При этом текст 

презентации не должен дублировать выступление докладчика, а лишь дополнять, 

структурировать, акцентировать внимание на важном. 

Мультимедийные эффекты. Слайды презентации – не просто изображение. В нем, как 

и в любом компьютерном документе, могут быть элементы анимации, аудио- и 

видеофрагменты. 

Копируемость. Копии электронной презентации создаются мгновенно и ничем не 

отличаются от оригинала. При желании слушатели могут получить все показанные 

материалы. 

Транспортабельность. Госители с презентацией гораздо компактнее свертка плакатов 

и гораздо меньше пострадает от частых путешествий то на одно, то на другое 

«мероприятие». Более того, файл презентации можно переслать по электронной почте, а 

если есть необходимость и оборудование - и вовсе перенести выступление в Интернет и 

не тратить время на разъезды. 

Источник: http://pandia.ru/text/77/479/10811.php 

Аналитическая справка должна отвечать следующим требованиям: 

1. быть посвященной анализу конкретной проблемы, которая четко и, по 

возможности, коротко сформулирована в названии работы; 

2. опираться на достаточно широкий фактологический материал, который обобщается 

и анализируется в соответствии с задачами работы и спецификой информационной базы 

(научные публикации, самостоятельно составленная подборка данных, статистические 

материалы, электронные ресурсы и т.д.); 

3. содержать четкие, логически обоснованные и грамотно сформулированные выводы, 

а в случае, если рассматривается актуальная проблема, то и авторские прогностические 

суждения или практические рекомендации; 

4. быть оформлена с соблюдением правил представления научных текстов (титульный 

лист, структура (план), список литературы и информационных материалов, грамотное 

цитирование); 

5. быть лаконичной, поскольку обычно объем аналитических материалов, которые 

готовятся практическими учреждениями, не превышает трех-четырех страниц. 

Аналитическая записка — документ, содержащий обобщенный материал о каких-

либо исследованиях или какой-либо деятельности. 

Целью написания аналитической записки – визуализация, формулирование проблемы 

или выявленных противоречий, а также формулирование выводов. Обязательно 

предложение вариантов решения проблем(ы) или противоречий. 

Структура аналитической записки 

1. Аннотация 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Приложения 

 Аннотация 

В аннотации кратко излагается суть содержания документа, причины и обстоятельства 

его появления, цели и задачи, методы исследования (педагогической деятельности), 

обоснование и полученные результаты. Каждый из этих параметров начинается с абзаца. 

http://pandia.ru/text/77/479/10811.php
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В аннотации указываются используемые источники информации. Размер аннотации 

недолжен превышать 2/3 страницы формата А4. 

Содержание 

Включает в себя наименования всех структурных частей документа с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало каждой части. 

Введение 

Включает в себя несколько составных частей, которые не выделяются 

подзаголовками, но присутствуют вобязательном порядке. Введение включает в себя 

постановку проблемы (то есть четко сформулированную цель,причины и основания 

исследования, круг вопросов, подлежащих рассмотрению). Разъясняется, какая методика 

или способ мониторинга использовалась при обработке информации. 

Основная часть 

Излагается суть исследования или деятельности.  

В логической последовательности дается изложение исследуемых вопросов темы 

(выделенных, как правило, в подразделы). Поэтапный анализ и обобщения.Выдвижение 

гипотез, версий и их обоснование.  

Основная часть состоит из разделов и подразделов. 

Заключение 

В конце Аналитической записки должны быть обязательно Выводы, Прогноз и 

Предложения (Рекомендации). Строятся они на основании результатов анализа 

материалов, приводимых в разделах, но не повторяют их, а обобщают. 

Основные требования к выводам: 

·  непротиворечивость и жесткая логическая взаимосвязь с основным текстом 

подраздела; 

·  отсутствие прямых повторений текста раздела; 

·  недопустимость выводов, не обоснованных основным текстом; 

·  подводится общий итог исследований по указанной тематике; 

·  текст выводов должен быть краток. 

Исходя из выводов, указывается перечень мероприятий, предложений или их 

варианты для предотвращенияпричин, следствий того или иного события, а также 

прогнозируются те события, действия, которые могутпроизойти, если не выполнить или 

не принимать во внимание данные выводы и предложения. 

Вводные и заключительные части выделяются курсивом. 

Объем итогового заключения не должен превышать одной страницы 

Приложения 

Приобщаются подробные различные таблицы, графики, условные обозначения,  иная 

второстепенная информация, дополняющая основную часть документа. Список 

использованных источников и литературы, составляется при необходимости и по 

требованию. 

Источник:http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?blog=ksenia0887mailrub

log&id=1930  

  В качестве учебно-методического обеспечения освоения дисциплины в целом 

выступают следующие издания: 

1.  Теория и методика преподавания педагогических дисциплин в учебном процессе 

вуза [Электронный ресурс] : учебное пособие: мультимедийные учебные материалы / 

Кемеров-ский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; [сост. Н. 

Э. Касат¬кина [и др.]]. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM)  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14835.  

2. Модели и технологии объективной оценки учебных достижений школьников. 

Основная школа: методическое пособие/Кемеровский гос. ун-т [и др.] ; [сост. О. Г. 

Красношлы¬кова [и др.]; под ред. О. Г. Красношлыковой]. - Кемерово: КРИПКиПРО, 

2016. - 275 с.  

3. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения текущего и 

http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?blog=ksenia0887mailrublog&id=1930
http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?blog=ksenia0887mailrublog&id=1930
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14835
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промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов [Электронный 

ре¬сурс] : методическое пособие: тексто-графические учебные материалы / Кемеровский 

гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; сост. Т. К. Градусова [и 

др.]. - Электрон. граф. дан. Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 on-line: 

цв. - Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других 

производителей), 500 МГц; 512 Мб оперативной памяти; видеокарта SVGA, 1280x1024 

High Color (32 bit); 39 Мб свободного дискового пространства; операц. система Windows 

ХР и выше; Internet Explorer 8.0 или другой браузер; Microsoft Office PowerPoint 2003 и 

выше; выход в интер¬нет. - Загл. с экрана. - 0.00 р. 

4.  Теория и методика преподавания педагогических дисциплин в учебном процессе 

вуза [Электронный ресурс] : учебное пособие: мультимедийные учебные материалы / 

Кеме¬ров-ский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики ; [сост. Н. 

Э. Ка¬сат¬кина [и др.]]. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : цв. - Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других 

производите¬лей) 500 МГц; 512 Мб оперативной памяти; 36 Mб свободного дискового 

пространства; опера¬ционная система Microsoft Windows ХР и выше; Internet Explorer или 

другой брау¬зер, Adobe Flash Player 9.0 и выше, выход в Интернет; видеокарта SVGA, 

1280x1024 High Color (32 bit). .  - Загл. с экрана. - 0.00 р. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю): 

Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе освое-

ния дисциплины (модуля) 

 
ОК-6: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

ПК-6:способность формировать суждения о значении и последствиях своей про-

фессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этиче-

ских позиций 

                                                                                                                        Таблица 6.1 

 
Код компетенции Уровень формирования компетен-

ции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/за-

дачи 

ОК-6 Пороговый уровень (знания) знать: основные поня-

тия командной работы 

 

Вз 1, 2, 3… 

Зз  1, 2, 3… 

  

Повышенный уровень  

(умения) 

уметь: обосновывать 

выбор коллективно-рас-

пределенных целей и 

этапов командной ра-

боты 

 

Ву 1, 2, 3… 

Зу 1, 2, 3….. 

   

 

Продвинутый уровень  

(владение) 

владеть: основными 

методами командной 

работы при выполнении 

мини-проектов 

Вв 1, 2, 3… 

Зв 1, 2, 3… 

ПК-6 Пороговый уровень (знания) знать: теории деятель-

ности 

Вз 1, 2, 3… 

Зз 1, 2, 3.. 
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 Повышенный уровень (уме-

ния) 

 

 

уметь: применять в 

процессе обучения 

принцип единства об-

щего и профессиональ-

ного развития личности 

и сочетать его с прин-

ципом развития лично-

сти в коллективе 

  

 

Ву 1, 2, 3… 

Зу 1, 2, 3… 

 

Продвинутый уровень (вла-

дение) 

владеть: способами 

психолого-педагогиче-

ского анализа професси-

ональной деятельности 

(включая методы препо-

давания как компонент 

структуры педагогиче-

ской деятельности)  

 

 

Вв 1, 2, 3… 

Зв 1, 2, 3…. 

 

 

Процедура оценки уровней формирования компетенции ОК-6 
Вопросы и задания для оценки сформированности порогового уровня ОК-6 

(Вз 1, 2, 3 и Зз) 

(примеры вопросов Вз) 

 

1. Перечислите основные признаки команды: 

 

2. целеустремленность; 

3. коммуникация; 

4. планирование; 

5. совместная работа; 

6. синергия: 1+1=3; 

8 

9 

2. Какие из перечисленных признаков команды являются также признаками 

коллектива: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

3. Какие активные методы обучения Вы знаете? 

4. 

………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

(примеры заданий Зз) 

 

1. Выявите особенности формулирования целей командной работы (не более 8 

предложений). 

2. Перечислите, какие психолого-педагогические основания лежат в основе этих 



 27 

особенностей (не более 6) 

3. Какими методами обучения Вы овладели в процессе обучения в школе и 

университете?  

4. …………………………………………………………………………………………….. 

5.  ………………………………………………………………………………………......... 

 

Вопросы и задания для оценки сформированности повышенного уровня ОК-6 

(Ву 1, 2, 3 и Зу) 

 

(примеры вопросов Ву) 

 

 

1. Каковы признаки коллективно-распределенной командной цели? 

2. Какие компоненты системы А. С. Макаренко (методы, подходы, принципы, 

законы) используются в целях  командообразования производственных, 

научных, педагогических и других коллективов? 

3. Какие из освоенных Вами в курсе «Педагогика и психология» методов 

самостоятельной можно использовать в будущей профессиональной 

деятельности? 

4. ……………………………………………………………………………………………..  

 

(примеры заданий Зу) 

 

1. А. Проанализируйте шаги командообразоваия, разработанные для 

организации коллективных трудовых процессов в США. 

 

Шаг 1: Выделение группы с высокой производительностью труда. Работа: Метод 

номинальной группы (МНГ)3 для получения перечня идей, направленных на 

повышение результативности. Выход: Достижение согласия, ранжирование идей. 

 

Шаг 2: Группа продолжает обсуждение результатов МНГ. Работа: Формирование 

состава групп более мелких бригад и определение приоритетных идей на основе 

МНГ. Выход:  

 

Шаг 3: Бригады решают проблемы (анализ вопросов, решений, проектов, внедрения). 

Работа: Разработка проекта, предложений. Выход: Бригада разрабатывает проект 

решения. 

 

Шаг 4: Бригады отчитываются перед группой. Работа: Предложение сообщается 

группе. Выход: Бригада приобретает навыки формулирования и представления 

предложений. 

 

Шаг 5: Совещание руководства для рассмотрения предложений. Работа: Бригада 

докладывает о предложениях руководству. Выход: Руководство может оценить 

прогресс в подходе к решению проблем, а также успехи работников. 

 

Шаг 6. Получение “обратной связи” от руководства. Работа: Руководство сообщает 

свое решение относительно предложений бригады; обсуждаются вопросы внедрения. 

Выход: Информация о судьбе предложения; конкретизация плана внедрения. 

 

Шаг 7: Внедрение. Работа: Выполнение плана внедрения. Выход: Внедрение 

предложений. 
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Шаг 8: Измерение, оценка, обратная связь, составление диаграмм. Работа: Разработка 

процесса измерения, оценка успеха предложения, обратная связь по результатам. 

 

Шаг 9: Разработка, проектирование и внедрение системы стимулирования. Работа: 

Руководство разрабатывает систему стимулирования. Выход: Гордость сотрудников 

за свою работу (предложения), мотивация продолжается. 

 

Шаг 10: Оценка, модификация и повторение процесса. Работа: Деятельность бригад 

улучшается на основе накопленного опыта и продолжается. Выход: Повторная 

процедура анализа деятельности бригады. 

 

Б. Содержатся ли в приведенной последовательности признаки межкультурных 

или других особенностей работы команды? 

2. Заполните таблицу. 

 

Таблица  
Этапы командообразования и их характеристики по отношению к сотруднику, ко-

манде в целом,  руководителю и организации в целом  

       1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 2 3 4 5 6 

Сотрудник 
 

    
  

Команда 
 

 .    

1 2 3 4 5 6 

Руководитель    
 

 

Организация     
 

  

Вопросы и задания для оценки сформированности продвинутого  уровня ОК-6 

(Вв 1,2,3 и Зв) 

(примеры вопросов Вв) 

 

1. Как соотносятся управленческие и психолого педагогические основы 

командообразования? 

2. Пречислите не менее 4 отличий командообразования в трудовом коллективе      

(взрослые) и ученическом коллективе (дети). При этом сошлитесь на  

теоретические вопросы, изученные в курсе «Педагогика и психология». 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

(примеры заданий Зв) 

 

1. Сравните заполненную Вами таблицу «Этапы командообразования и их 

характеристики по отношению к сотруднику, команде в целом,  руководителю и 

организации в целом», эссе «Теория коллектива А. С. Макаренко» и мини-
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проект «Этапы развития коллектива». Какие можно сделать рекомендации для 

совершенствования руководства коллективом? 

2. Обоснуйте значение обучения для развития коллектива. Составьте на выбор 

план обучения для ученического/детского творческого коллектива или  

коллектива студенческой группы, производственного или другого трудового  

коллектива. План должен включать цели, задачи, содержание, принципы, 

методы и формы оргнизации обучения. 

3. Перечислите психологические и педагогические знания и умения, которыми 

должен владеть руководитель коллектива. 

4. Какие психологические и педагогические знания и умения необходимы 

сотруднику для того,  чтобы результативно и комфортно работать в современной 

организации или на предприятии? 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

  

Процедура оценки формирования уровней компетенции ПК-6 
 

Вопросы и задания для оценки сформированности порогового уровня ОК-6 

(Вз 1, 2, 3 и Зз) 

(примеры вопросов Вз) 

 

1. Охарактеризуйте логическую структуру деятельности. 

2. Охарактеризуйте психологическую структуру деятельности. 

3. Используя выполненный Вами опорный конспект «Дидактика-наука об 

обучении и образовании», охарактеризуйте традиционные и современные 

методы обучения. 

4.  

5. ……………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………. 

 

(примеры заданий Зз) 

 

 

 

 

1. Составьте перечень мотивов профессиональной деятельности человека. 

2. Какие методы формирования мотивации деятельности Вы считаете наиболее 

результативными? Составьте таблицу по следующей схеме: мотив –

достоинства - психолого-педагогическое обоснование. 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Вопросы и задания для оценки сформированности повышенного уровня ПК-6 

(Ву 1, 2, 3 и Зу) 

(примеры вопросов Ву) 

 

1. Перечислите закономерности общего и профессионального развития 

личности. 

2. Как влияет современная социокультурная ситуация на значимость умения 

для обучающегося и специалиста работать в коллективе? 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 
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(примеры заданий Зу) 

 

1. Обоснуйте в 6-8 предложениях, почему умение работать в группе является 

общекультурной компетенцией современного человека на всех этапах его 

развития? 

2. Проведите SWOT - анализ влияния информатизации на профессиональную 

деятельность современного специалиста по следующей схеме: положительные 

стороны, отрицательные стороны, риски и благоприятные возможности. 

Представьте  анализ в графической форме (таблица, схема, карта – по выбору).  

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Вопросы и задания для оценки сформированности продвинутого  уровня ПК-6 

(Вв 1,2,3 и Зв) 

 

(примеры вопросов Вв) 

 

1. Подобрать методы обучения сотрудников компаниии на рабочем местес 

учетом характеристик их профессиональной деятельности. 

2. Обосновать необходимость и условия использования наставничества в 

организации или компании. 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

(примеры заданий Зз) 

 

1. Используя аналитическую  справку «Структура моей будущей профессио-

нальной деятельности», выделите в ней мотивационный, когнитивный, 

операциональный и рефлексивно-оценочный компоненты. 

2. Покажите место методов преподавания и обучения в структуре 

педагогической деятельности. 

3. Охарактеризуйте психолого-педагогический аспект деятельности 

руководителя. 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Для каждой компетенции (ОП-:6 и ОК-6) предусматривается следующий алгоритм 

оценивания. Обязательным является достижение порогового уровня. То есть, все студенты 

должны выполнить все вопросы и задания порогового уровня. Так как по данной дисци-

плине предусмотрен зачет, то далее траектория оценки сформированности компетенций 

может быть дифференцированной. Студент или выполняет по своему выбору все вопросы 

и два задания, предусмотренных для повышенного уровня, или два вопроса и одно зада-

ние продвинутого уровня. 
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6.2 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и её 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Психология как наука ОК-6  

Вопрос и зада-

ние к зачету  

2.  
Личность ОК-6   ПК-6 

Вопрос и зада-

ние к зачету 

3.  
Деятельность ОК-6  ПК-6 

Вопрос и зада-

ние к зачету 

4.  Познавательные процессы: 

ощущение и восприятие, мыш-

ление 

ОК-6 
Вопрос и зада-

ние  к зачету 

5.  Познавательные процессы: во-

ображение, память 
ОК-6 

Вопрос и зада-

ние к зачету 

6.  
Личность, группа, коллектив ОК-6   ПК-6 

Вопрос и зада-

ние  к зачету 

7.  Предмет, задачи, функции, ме-

тоды педагогических исследова-

ний 

ОК-6   ПК-6 
Вопрос и зада-

ние к зачету 

8.  Развитие личности в процессе 

образования 
ОК-6   ПК-6 

Вопрос и зада-

ние к зачету 

9.  

Общие основы дидактики ОК-6 

Вопрос и 

задание к 

зачету 

10.  
Психология и педагогика  про-

фессиональной деятельности 
ПК-6 

Вопрос и 

задание к 

зачету 

11.  
Актуальные проблемы воспита-

ния личности 
ОК-6    ПК-6 

Вопрос и 

задание к 

зачету 

12.  
Общее и профессиональное раз-

витие личности  
ОК-6    ПК-6 

Вопрос и 

задание к 

зачету  

 

6.2.1 Зачет 

 

      Зачет проводится в соответствии со следующей процедурой. Для  компетенций ОК-6 и 

ПК-6 необходимо в течение семестра выполнить все задания, предусмотренные в пункте 

6.1 данной рабочей программы дисциплины. Это требование обусловлено тем, что ауди-

торно программа осваивается только в объеме 18 лекционных   часов. Остальное – само-

стоятельная работа обучающихся. Так как данная дисциплина является гуманитарной, то 

для итогового выставления оценки «зачтено», важно то, насколько студенты владеют уст-

ной речью, понимают и осознают учебный материал. Оценка самостоятельной работы (те-

кущий контроль) осуществляется в системе. Общее количество баллов за текущий кон-

троль -80 (максимально). На зачете как форме промежуточного контроля они могут полу-

чить максимально 20 баллов. За ответ на вопрос студент может максимально получить 10 

баллов. За выполнение контрольного задания также максимально обучающийся может 

получить 10 баллов.  Итоговая оценка складывается по результатам текущего и промежу-

точного контроля.  В программу зачета включены вопросы  и  задания.  
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Типовые вопросы для зачета (раздел «Педагогика как наука»: 

 

1) Педагогика как отрасль гуманитарного знания. 

2. Система педагогических наук. 

3. Связь педагогики с другими науками. 

4. Методология педагогики: понятие, уровни, функции. 

5. Характеристика методов педагогического исследования. 

6. Педагогический эксперимент: виды, этапы проведения, требования к организации. 

7. Понятие цели воспитания. Типы и этапы целеполагания в педагогике. 

8. Основные направления воспитательной деятельности в современной школе. 

9. Развитие личности как педагогическая проблема. Роль обучения в развитии личности. 

Понятие о развивающем обучении. 

10. Факторы развития личности. Основные психолого-педагогические концепции разви-

тия личности. 

11. Возраст как психолого-педагогическая, социальная и биологическая категория. Под-

ходы к проведению возрастной периодизации. 

12. Понятие о дидактике: ее предмет и основные категории. Основные дидактические 

концепции. 

13. Документы, определяющие содержание образования, и их характеристика (образова-

тельный стандарт, учебный план, учебная программа, учебные пособия и учебники). 

14. Сущность процесса обучения, его структура и принципы. 

15. Понятие о методах и приемах обучения. 

16. Общая характеристика словесных методов обучения. 

17. Общая характеристика наглядных методов обучения. 

18. Общая характеристика практических методов обучения. 

19. Понятие о средствах обучения, их классификация. Роль компьютерных средств в обу-

чении. 

20. Понятие о формах организации обучения. Общая характеристика организационных 

форм процесса обучения. 

21. Урок – основная форма организации учебного процесса в школе. 

22. Педагогические технологии: сущность, классификация. Общая характеристика про-

блемного, личностно ориентированного и развивающего обучения. 

23. Признаки технологизации образовательного процесса.  

24. Методы формирования сознания. 

25.  Методы  организации деятельности. 

26. Воспитание как педагогический процесс: особенности, закономерности, функции и 

принципы воспитания. 

27. Контроль и проверка знаний и умений учащихся: виды и функции. 

28. Тестирование как форма контроля знаний. 

39. Понятие о семейном воспитании: содержание, принципы. 

30. Этапы и пути формирования коллектива. 

 

Типовые вопросы для зачета (раздел «психология как наука»: 

  

 

1.Психология как наука. Предмет, объект, методы психологии. 

2.Отрасли психологии 

3. Основные направления в психологии. 

4.Структура психики. Соотношение сознательного и бессознательного. 

5.Познавательные процессы. 

6.Ощущения, их виды. Основные характеристики анализаторов. 

7. Понятие о восприятии. Свойства и виды восприятий, их нарушения.  
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8. Виды памяти. Нарушения памяти. Развитие памяти.  

9. Память как основа психической деятельности,  её виды. 

10.Развитие памяти. 

11. Мышление, его виды и развитие. 

13. Способы активизации мышления. 

14. Воображение, его виды. Этапы творческого воображения.  

15. Структура мыслительного процесса, основные мыслительные операции. 

16. Понятие личности в психологии. 

17.  Типология личности. Личностные качества. 

18. Способности в структуре личности. 

19. Психология малых групп. Группы и коллективы. 

20. Проблема взаимоотношений личности и коллектива. 

21. Лидер и стили руководства. 

22. Сущность образования. Общая характеристика высшего образования. Характеристика 

ведущих университетов мира. 

23. .Характеристика профессионального развития личности. 

24. Профессиональное самоопределение личности. 

25. Особенности профессиональной деятельности в различных типах организационных 

структур. 

26. Профессиональная карьера. 

27. Социализация и адаптация человека. 

28. Особенности работы в команде. 

29. Характеристика субъекта профессиональной деятельности. 

30. Групповые процессы и групповая динамика.  

 

Типовые задания: 

   

1) Обоснуйте  последовательность применения методов обучения в зависимости от харак-

теристик и условий обучения (учебный предмет в школе/вузе, внутрифирменное обучение 

в организации/компании,  занятия в системе дополнительного образования); 

2) Определите этапы развития профессионального мышления человека; 

3) Составьте программу адаптации молодого специалиста в организации/компании. 

      Оценочные средства для компетенции ОК-6 и ПК-6 представляют собой конкрети-

зацию учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине применительно к конкретному заданию 

 6.2.2. Пример. При выполнении задания повышенного уровня для ПК-6 «Пере-

числите закономерности общего и профессионального развития личности» учитыва-

ется оценка выполнения форм текущего контроля  самостоятельной работы (таб-

лица 4.1) в соответствии с требованиями раздела 111 пункта 5 по соответствующему 

разделу программы. Далее учитывается оценка ответов на все вопросы и выполне-

ния двух заданий, предусмотренных  для соответствующего уровня (см. 6.2.1). Если 

эта оценка в пересчете на показатели БРС меньше 60 баллов, то сдается зачет (там 

же). 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет – включает формы контроля, при-

меры которых приведены в пункте 6.2.1 данной рабочей программы по дисциплине. 

Для положительной оценки необходимо получить соответствующую суммарную 

оценку по результатам текущего контроля самостоятельной работы обучающихся + 
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пройти пороговый уровень полностью + полностью засчитываются результаты ответов на 

вопросы повышенного уровня + результаты выполнения двух заданий этого уровня или 

одного задания продвинутого уровня.  

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

а) основная учебная литература: 

 

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - 

М.: Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Бордовская, Н.  В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / Н. В. 

Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 620 с.      

3. Касаткина, Н  Э.  Педагогика: курс лекций / Н. Э. Касаткина, Е. Л. Руднева ; 

Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 3-е 

изд. - Кемерово : КемГУ, 2015. - 215 с.: табл. - Библиогр.: с. 215. - ISBN 978-5-8353-

1853- : 72.00 р. 

4. Коджаспирова, Г.  М.  Педагогика [Текст]: учебник для вузов / Г. М. Коджаспи-

рова. - Москва: КноРус, 2013. - 740 с. 

5. Образование в современной России / [Г. Г. Ахмадиев [и др.]; под ред. Е. А. Омель-

ченко]. - Новосибирск, 2015. - 187 с. 

6. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса [Текст]: 

учебник для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - Москва: Юрайт, 2015. 

– 487 с. 

7. Пастюк, О.  В.  Психология и педагогика [Текст]: учебное пособие для вузов / О. В. 

Пастюк. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 160 с      

8. Педагогика [Текст]: учебник для бакалавров / [Л. П. Крившенко [и др.]]; под ред. Л. 

П. Крившенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект , 2013. - 487 с   

9. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Московский пед. гос. 

ун-т ; под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. – Москва:  Юрайт, 2013. - 

609 с.  

10. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

[Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Московский пед. 

гос. ун-т ; под общ. ред. А. С. Обухова. - Москва: Юрайт, 2015. - 422 с.   

11. Тимонина, И. В.  Семейное воспитание [Электронный ресурс]: электронный 

практикум / И. В. Тимонина; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей 

и вузовской педагогики. - Электрон. дан. (2,2 Мб). - Кемерово : КемГУ, 2016. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) on-line. - Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный 

процессор других производителей), 1,2 ГГц; 512 Мб оперативной памяти; ви-

деокарта SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit); 3 Мб свободного дискового про-

странства; операц. система Windows ХР/7/8; Adobe Reader. - Загл. с экрана.  

 

                             а) дополнительная учебная литература: 

 

1. Адольф,  В. А., Юрчук, Г. В.  Профессиональная социализация личности в процессе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
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субъектно ориентированного образования // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Ак-

меология образования. Психология развития. 2017. №1. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-sotsializatsiya-lichnosti-v-protsesse-

subektno-orientirovannogo-obrazovaniya  (дата обращения: 05.07.2017).  

2. Коногорская, С. А. Особенности пространственного мышления и их взаимосвязь с 

учебной успешностью обучающихся // Ped.Rev.. 2017. №1 (15). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prostranstvennogo-myshleniya-i-ih-

vzaimosvyaz-s-uchebnoy-uspeshnostyu-obuchayuschihsya  (дата обращения: 

05.07.2017).  

3. Мазевская,  А. Е. Школа как механизм формирования нравственной личности (на 

примере школьного образования в Японии) // Педагогическое образование в Рос-

сии. 2017. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/shkola-kak-mehanizm-

formirovaniya-nravstvennoy-lichnosti-na-primere-shkolnogo-obrazovaniya-v-yaponii  

(дата обращения: 05.07.2017).  

4. Мальцева, Л. В.  Развитие интеллекта и творческих способностей человека // Сим-

вол науки. 2017. №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-intellekta-i-

tvorcheskih-sposobnostey-cheloveka  (дата обращения: 05.07.2017). 

5. Самохин, И. С., Соколова, Н. Л., Сергеева, М. Г., Романов,  Д. О. Развитие 

толерантности у учащихся основной школы в условиях российского инклюзивного 

образования // Научный диалог. 2017. №1. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tolerantnosti-u-uchaschihsya-osnovnoy-shkoly-v-

usloviyah-rossiyskogo-inklyuzivnogo-obrazovaniya  (дата обращения: 05.07.2017).  

6. Самохин,  И. С., Соколова,  Н. Л., Сергеева.  М. Г. Развитие толерантности у уча-

щихся старшей школы в условиях российского инклюзивного образования // Науч-

ный диалог. 2017. №4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tolerantnosti-u-

uchaschihsya-starshey-shkoly-v-usloviyah-rossiyskogo-inklyuzivnogo-obrazovaniya  

(дата обращения: 05.07.2017).  

7. Стародубцев В.А., Французская Е.О. Устойчивое развитие образования: связь 

технологии и педагогики // Открытое образование. 2017. №1. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-razvitie-obrazovaniya-svyaz-tehnologii-i-

pedagogiki (дата обращения: 05.07.2017).  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ Лекция 1. Лекция 10. Лекция 13. Лекция 

18. Лекция 23. Лекция 24. Лекция 25 (дата обращения: 07.07.2017). 

Дружилов С.А. Становление профессионализма человека и проблемы профессионального 

развития личности // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 7 [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/07/25595  (дата обращения: 

02.06.2017). 

Загвязинский В. И. Роль семейного воспитания в становлении личности. Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=0OyCQgwch44 (дата обращения: 05.07.2017).  

Развитие личности в процессе профессионализации. Режим доступа: 

https://infourok.ru/razvitie-lichnosti-v-processe-professionalizacii-413824.html (дата обраще-

ния 05.07.2017). 

Система Макаренко - интервью с А.С. Калабалиным. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=fyyl7heWxIw. (дата обращения 06.07.2017). 

Физическое воспитание детей. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=EnH1tmwZ-5Y (дата обращения: 05.07. 2017). 

http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-sotsializatsiya-lichnosti-v-protsesse-subektno-orientirovannogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-sotsializatsiya-lichnosti-v-protsesse-subektno-orientirovannogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prostranstvennogo-myshleniya-i-ih-vzaimosvyaz-s-uchebnoy-uspeshnostyu-obuchayuschihsya
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prostranstvennogo-myshleniya-i-ih-vzaimosvyaz-s-uchebnoy-uspeshnostyu-obuchayuschihsya
http://cyberleninka.ru/article/n/shkola-kak-mehanizm-formirovaniya-nravstvennoy-lichnosti-na-primere-shkolnogo-obrazovaniya-v-yaponii
http://cyberleninka.ru/article/n/shkola-kak-mehanizm-formirovaniya-nravstvennoy-lichnosti-na-primere-shkolnogo-obrazovaniya-v-yaponii
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-intellekta-i-tvorcheskih-sposobnostey-cheloveka
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-intellekta-i-tvorcheskih-sposobnostey-cheloveka
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tolerantnosti-u-uchaschihsya-osnovnoy-shkoly-v-usloviyah-rossiyskogo-inklyuzivnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tolerantnosti-u-uchaschihsya-osnovnoy-shkoly-v-usloviyah-rossiyskogo-inklyuzivnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tolerantnosti-u-uchaschihsya-starshey-shkoly-v-usloviyah-rossiyskogo-inklyuzivnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tolerantnosti-u-uchaschihsya-starshey-shkoly-v-usloviyah-rossiyskogo-inklyuzivnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-razvitie-obrazovaniya-svyaz-tehnologii-i-pedagogiki
http://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-razvitie-obrazovaniya-svyaz-tehnologii-i-pedagogiki
https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ
http://web.snauka.ru/issues/2013/07/25595
https://www.youtube.com/watch?v=0OyCQgwch44
https://infourok.ru/razvitie-lichnosti-v-processe-professionalizacii-413824.html
https://www.youtube.com/watch?v=fyyl7heWxIw
https://www.youtube.com/watch?v=EnH1tmwZ-5Y
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Трудовое воспитание в школах: принуждение к труду или трудовое воспитание? Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=c1OyxgNQ7dg. (дата обращения: 09.7.2017).  

Как живется современным школьникам. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=IT8wipbYaMw. (дата обращения: 05.07.2017).  

Пособие по толерантности: польза или вред. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=82lPq_bZ9O4 (дата обращения: 06.07.2017). 

Сущность, цели и виды воспитания. Междисциплинарный подход к воспитанию. Крите-

рии, уровни и показатели воспитанности и воспитуемости. Режим доступа: 

https://psyera.ru/sushchnost-celi-i-vidy-vospitaniya-mezhdisciplinarnyy-podhod-k-vospitaniyu-

kriterii-urovni-i_9654 (дата обращения: 02.07.2017). 

Понимание обучаемости, признаки и показатели обучаемости. Режим доступа: 

https://psyera.ru/ponimanie-obuchaemosti-priznaki-i-pokazateli-obuchaemosti_9646.htm.(дата 

обращения: 05.06.2017). 

Сущность понятий «усвоение», «учение», «научение», «учебная деятельность». Режим 

доступа: https://psyera.ru/sushchnost-ponyatiy-usvoenie-uchenie-nauchenie-uchebnaya-

deyatelnost_9644.htm (дата обращения: 07.07.2017). 

Сущность понятия обучения. Актуальные проблемы современного школьного обучения. 

Режим доступа: https://psyera.ru/sushchnost-ponyatiya-obucheniya-aktualnye-problemy-

sovremennogo-shkolnogo-obucheniya_8104.htm (дата обращения: 12.06ю2017). 

Психологические факторы обучения. Режим доступа: https://psyera.ru/psihologicheskie-

faktory-obucheniya_7474.htm. (дата обращения: 05.07.2017).  

Воспитатель и воспитанник - система взаимоотношений. Модели общения педагога с вос-

питанниками. Режим доступа: http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-7808. (дата обращения: 

08.06.2017). 

Поощрения и наказания. Режим доступа: http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-7432. (дата 

обращения: 06.07.2017). 

Великая Отечественная война в сознании современных школьников. Режим доступа: 

http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-7391. (дата обращения: 05.07.2017). 

Некоторые приемы патриотического воспитания личности гражданина России на уроках 

математики. Режим доступа: http://www. uchportal.ru /publ/26-1-0-7312.(дата обращения: 

12.05.2017). 

Что важнее воспитание или обучение? Режим доступа: http://www.uchportal.ru/publ/26-1-

0-6837. (дата обращения: 09.06.2017).  

Принятие решений: шесть привычек, которые мешают вашему эффективному мышлению. 

Режим доступа: http://www.elitarium.ru/reshenie-privychka-myshlenie-konformizm-stereotip-

obobshchenie-samoobman-oshibka-fakt-ideya-suzhdenie-mnenie-racionalizaciya-tvorchestvo-

obektivnost/. (дата обращения: 05.07. 2017). 

Социальные роли и социальная стратификация: что определяет ваше поведение и воспри-

ятие других людей. Режим доступа: http://www.elitarium.ru/socialnaya-rol-status-

stratifikaciya-povedenie-obshchestvo-otnoshenie-vlast-prestizh-bogatstvo-neravenstvo-

vzaimodejstvie-sociologiya-privilegiya/. (дата обращения: 05.07.2017). 

Психология поведения: как психологическая установка формирует взгляды, мнения и 

убеждения людей. Режим доступа: http://www.elitarium.ru/povedenie-chelovek-ustanovki-

potrebnost-otnoshenie-cennost-zashchita-samoocenka-chuvstvo-informaciya-predstavlenie-

vliyanie-racionalizaciya-znanie/.  (дата  обращения: 054.07.2017). 

Брейнсторминг: креативное мышление и генерация идей. Режим доступа: 

http://www.elitarium.ru/poisk-idej-problema-mozgovaya-ataka-brejnstorming-diskussiya-

rabota-problema-podgotovka-ocenka-variant-reshenie-kriterij-vozmozhnost/. (дата обращения: 

07.07.2017). 

Уровни эмоций: точная настройка на тональности общения. Режим доступа: 

http://www.elitarium.ru/uroven-ehmocij-ton-obshchenie-kontakt-antagonizm-chuvstvo-strah-

gnev-zhelanie-informaciya-interes-sostoyanie-ehntuziazm-harakter-povedenie/. (дата обраще-

ния: 05.07.2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=c1OyxgNQ7dg
https://www.youtube.com/watch?v=IT8wipbYaMw
https://www.youtube.com/watch?v=82lPq_bZ9O4
https://psyera.ru/sushchnost-celi-i-vidy-vospitaniya-mezhdisciplinarnyy-podhod-k-vospitaniyu-kriterii-urovni-i_9654
https://psyera.ru/sushchnost-celi-i-vidy-vospitaniya-mezhdisciplinarnyy-podhod-k-vospitaniyu-kriterii-urovni-i_9654
https://psyera.ru/ponimanie-obuchaemosti-priznaki-i-pokazateli-obuchaemosti_9646.htm.(дата
https://psyera.ru/sushchnost-ponyatiy-usvoenie-uchenie-nauchenie-uchebnaya-deyatelnost_9644.htm
https://psyera.ru/sushchnost-ponyatiy-usvoenie-uchenie-nauchenie-uchebnaya-deyatelnost_9644.htm
https://psyera.ru/sushchnost-ponyatiya-obucheniya-aktualnye-problemy-sovremennogo-shkolnogo-obucheniya_8104.htm
https://psyera.ru/sushchnost-ponyatiya-obucheniya-aktualnye-problemy-sovremennogo-shkolnogo-obucheniya_8104.htm
https://psyera.ru/psihologicheskie-faktory-obucheniya_7474.htm
https://psyera.ru/psihologicheskie-faktory-obucheniya_7474.htm
http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-7808
http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-7432
http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-7391
http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-6837
http://www.uchportal.ru/publ/26-1-0-6837
http://www.elitarium.ru/reshenie-privychka-myshlenie-konformizm-stereotip-obobshchenie-samoobman-oshibka-fakt-ideya-suzhdenie-mnenie-racionalizaciya-tvorchestvo-obektivnost/
http://www.elitarium.ru/reshenie-privychka-myshlenie-konformizm-stereotip-obobshchenie-samoobman-oshibka-fakt-ideya-suzhdenie-mnenie-racionalizaciya-tvorchestvo-obektivnost/
http://www.elitarium.ru/reshenie-privychka-myshlenie-konformizm-stereotip-obobshchenie-samoobman-oshibka-fakt-ideya-suzhdenie-mnenie-racionalizaciya-tvorchestvo-obektivnost/
http://www.elitarium.ru/socialnaya-rol-status-stratifikaciya-povedenie-obshchestvo-otnoshenie-vlast-prestizh-bogatstvo-neravenstvo-vzaimodejstvie-sociologiya-privilegiya/
http://www.elitarium.ru/socialnaya-rol-status-stratifikaciya-povedenie-obshchestvo-otnoshenie-vlast-prestizh-bogatstvo-neravenstvo-vzaimodejstvie-sociologiya-privilegiya/
http://www.elitarium.ru/socialnaya-rol-status-stratifikaciya-povedenie-obshchestvo-otnoshenie-vlast-prestizh-bogatstvo-neravenstvo-vzaimodejstvie-sociologiya-privilegiya/
http://www.elitarium.ru/povedenie-chelovek-ustanovki-potrebnost-otnoshenie-cennost-zashchita-samoocenka-chuvstvo-informaciya-predstavlenie-vliyanie-racionalizaciya-znanie/
http://www.elitarium.ru/povedenie-chelovek-ustanovki-potrebnost-otnoshenie-cennost-zashchita-samoocenka-chuvstvo-informaciya-predstavlenie-vliyanie-racionalizaciya-znanie/
http://www.elitarium.ru/povedenie-chelovek-ustanovki-potrebnost-otnoshenie-cennost-zashchita-samoocenka-chuvstvo-informaciya-predstavlenie-vliyanie-racionalizaciya-znanie/
http://www.elitarium.ru/poisk-idej-problema-mozgovaya-ataka-brejnstorming-diskussiya-rabota-problema-podgotovka-ocenka-variant-reshenie-kriterij-vozmozhnost/
http://www.elitarium.ru/poisk-idej-problema-mozgovaya-ataka-brejnstorming-diskussiya-rabota-problema-podgotovka-ocenka-variant-reshenie-kriterij-vozmozhnost/
http://www.elitarium.ru/uroven-ehmocij-ton-obshchenie-kontakt-antagonizm-chuvstvo-strah-gnev-zhelanie-informaciya-interes-sostoyanie-ehntuziazm-harakter-povedenie/.%20(дата
http://www.elitarium.ru/uroven-ehmocij-ton-obshchenie-kontakt-antagonizm-chuvstvo-strah-gnev-zhelanie-informaciya-interes-sostoyanie-ehntuziazm-harakter-povedenie/.%20(дата
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Мотивация и самомотивация к обучению. Режим доступа: 

http://www.elitarium.ru/motivaciya-obucheniya-chelovek-pamyat-rabotosposobnost-vnimanie-

vospriyatie-myshlenie-intuiciya-razvitie-sposobnost-dostizhenie-znanie-samoobuchenie/.(дата 

обращения: 05.07.2017). 

Профессиональное развитие. Режим доступа: http://hr-portal.ru/varticle/professionalnoe-

razvitie. (дата обращения: 08.06.2017). 

Становление и развитие профессионала в ходе обучения. профориентация. профессио-

нальное образование, профессиональное обучение. Режим доступа: 

http://psihologia.biz/truda-injenernaya-psihologiya/stanovlenie-razvitie-professionala-

hode.html. (дата обращения: 06.07.2017). 

 

 

Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Рекомендуется начать изучение дисциплины с анализа запланированных результатов в 

виде ОК-6 и ПК-6. Далее необходимо ознакомиться с требованиями к прохождению про-

межуточной аттестации – к получению зачета. При этом следует обратить внимание на то, 

что необходимый уровень должен быть достигнут по обеим компетенциям: ОК-6 и ПК-6. 

Также рекомендуется внимательно прочитать информацию о требованиях к выполнению 

самостоятельной работы. Выполненные в рамках самостоятельной работы задания сту-

денты могут использовать во время зачета. 

6.4  Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 0, 5  часа в неделю. 

выполнение заданий для самостоятельной работы – 2 часа. 

Всего в неделю – 3 часа 30 минут.   

 

6.5  Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изу-

чении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и ка-

чественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

 После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

 При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

 В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой. 

 

6.6  Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподава-

теля, электронные учебно-методические пособия, а также учебно-методическое обеспече-

http://www.elitarium.ru/motivaciya-obucheniya-chelovek-pamyat-rabotosposobnost-vnimanie-vospriyatie-myshlenie-intuiciya-razvitie-sposobnost-dostizhenie-znanie-samoobuchenie/.(дата
http://www.elitarium.ru/motivaciya-obucheniya-chelovek-pamyat-rabotosposobnost-vnimanie-vospriyatie-myshlenie-intuiciya-razvitie-sposobnost-dostizhenie-znanie-samoobuchenie/.(дата
http://hr-portal.ru/varticle/professionalnoe-razvitie
http://hr-portal.ru/varticle/professionalnoe-razvitie
http://psihologia.biz/truda-injenernaya-psihologiya/stanovlenie-razvitie-professionala-hode.html
http://psihologia.biz/truda-injenernaya-psihologiya/stanovlenie-razvitie-professionala-hode.html
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ние самостоятельной работы студентов.  

 

6.7  Рекомендации по работе с литературой.  

Полезно использовать несколько учебников из списка основной и дополнительной ли-

тературы в зависимости от типа вопросов и заданий, которые предусмотрены данной про-

граммой.  

 

6.8  Советы по подготовке к экзамену и зачету.  

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебниками 

не только из списка основной, но и из дополнительной литературы. Очень важно добиться 

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после 

изучения очередной темы выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы и попробовать ответить на них: 

в чем преимущество использования тех или иных средств при решении одних и тех же 

задач, как можно решить задачу иначе. 

6.9  Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий.  

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия 

по изученной теме. При написании программы нужно сначала понять, что требуется в за-

даче, наметить план решения задачи, построить блок-схему. Если это не дало результатов, 

попробуйте упростить задание или решить его по частям. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

 

Программы для просмотра текстовых файлов: 

Microsoft Office (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

Для осуществления образовательного процесса лиц с ограничениями здоровья дистанци-

онно также необходимы: программа для организации видео-конференций (Skype) (бес-

платно распространяемое ПО), компьютерное рабочее место с доступом в Интернет, ви-

део и звуковая аппаратура. 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы обу-

чения, применяются технологии анализа ситуаций, проектов, визуализации, моделирова-

ния, тестирования, эссе, опорных конспектов. 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным обору-

дованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий 

(слайд-презентаций). 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по 

числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-обра-

зовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ"). Самостоятельная работа по 

дисциплине может проводится в компьютерных классах 2 корпуса во внеучебные часы. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных психофизиоло-

гических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-ин-

валидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспер-

тизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учё-

том нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-

корд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Иные сведения и материалы 

6.10 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 

технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 

индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответ-

ствующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом про-

водится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные зна-

ния. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное прак-

тическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными воз-

можностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и 

сдачи экзамена/зачёта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с огра-

ниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной аудитории совместно с 

иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче экза-

мена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, не-

обходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограничен-

ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-

дание, общаться с преподавателями). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются следую-

щие особенности проведения учебного процесса: 

 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план 

занятия, опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в 

случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать личный помощник. 
 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, за-

дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-

тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-

туры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-

дятся в письменной форме. 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставля-

ются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 

При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных специализиро-
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ванным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. 

Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС. 

 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 

сдаются в устной форме. 

 

 

Составитель (и): Кагакина Е. А, профессор межвузовской кафедры общей и вузов-

ской педагогики 
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