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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Уметь:  

- профессионально саморазвиваться;  

- строить деловые отношения с 

единомышленниками. 

ПК-10 Способность к 

преподаванию физико-

математических 

дисциплин и 

информатики в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования 

Владеть:  

- приемами внедрения и распространения 

передового педагогического опыта;  

ПК-11 Способность и 

предрасположенностью к 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности, готовность 

пропагандировать и 

популяризировать 

научные достижения 

Владеть:  
- способностью к просветительной и 

воспитательной деятельности;  

 

ПК-12 

 

Способность к 

проведению 

методических и 

экспертных работ в 

области математики 

Уметь:  

- анализировать экспертные данные ФТД.1 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к факультативам. Освоение магистрами данной дисциплины 

является логическим продолжением изучения дисциплин «Педагогика высшей школы»,  

«Современные проблемы педагогики и психологии», «Методика преподавания 

математики при организации профильного обучения», является важнейшим условием для 

подготовки к производственной практике. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов для очно-

заочной формы 

обучения 

Всего часов для 

очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

16 20 

Аудиторные занятия (всего) 14 18 

в том числе:   

лекции 7 6 

практические занятия 7 12 

в том числе в активной и интерактивной 

формах 

 6 

Внеаудиторная работа (всего): 2 2 

В том числе:  КСР 2 2 

Самостоятельная работа 92 88 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

Зачѐт зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах)  

 

4.1.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о

ем
к
о
ст

ь
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
 

аудиторные 

учебные 

занятия 

Само

стоят
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4.1.2.  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) для очно-заочной формы обучения 

 

Лек. Пр. 
ельна

я 

раб. 
1 Личность обучающегося в 

профильном 

самоопределении личности 

20 1 2 17 

Оценка суждений в 

Диалоговых ситуациях 

на лекции и семинаре 

2 Мотивация учения, 

поведения и выбора 

профиля обучения 20 1 2 17 

Ответы на семинаре; 

оценка умений анализа 

проблемных ситуаций в 

педагогической 

деятельности 

3 Психолого-педагогические 

проблемы профильного 

самоопределения 

обучающихся подросткового 

возраста. 

26 2 4 20 

Оценка выполненных 

практических заданий 

(тест) 

4 Принципы организации 

предпрофильной подготовки 

и профильной 

ориентации учащихся 

20 1 2 17 

Оценка суждений 

исследователей 

отечественных и 

зарубежных 

5 Организация профильного 

самоопределения 

обучающихся 
20 1 2 17 

Выборочная проверка 

Выполнения 

индивидуальных 

заданий 

 КСР 2     

 Зачет     зачет 

 Всего  108 6 12 88  

№ 
п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 аудиторные 

учебные 

занятия 

Само

стоят

ельна

я 

раб. 
Лек. Пр. 

1 Личность обучающегося в 

профильном 

самоопределении личности 

20 1 1 18 

Оценка суждений в 

Диалоговых ситуациях 

на лекции и семинаре 

2 Мотивация учения, 

поведения и выбора 

профиля обучения 20 2 1 17 

Ответы на семинаре; 

оценка умений анализа 

проблемных ситуаций в 

педагогической 

деятельности 

3 Психолого-педагогические 

проблемы профильного 

самоопределения 

обучающихся подросткового 

возраста. 

26 2 3 21 

Оценка выполненных 

практических заданий 

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

Содержание лекционных занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Психология высшей школы 

1 Личность обучающегося в 

профильном 

самоопределении личности 

Возрастные особенности подростков. Социальная зрелость 

личности подросткового возраста. Ответственность. 

Терпимость. Саморазвитие. Положительное отношение к 

миру. Профильное самоопределение. 

2 Мотивация учения, 

поведения и выбора 

профиля обучения 

Влияние мотивации на поведение и успешность учебной 

деятельности. Мотивы выбора профиля обучения. 

Факторы, влияющие на профильное самоопределение. 
3 Психолого-педагогические 

проблемы профильного 

самоопределения 

обучающихся подросткового 

возраста. 

Неумение соотносить свои интересы с требованиями, 

Предъявляемыми профилем обучения. Учет 

индивидуальных особенностей при выборе профиля 

обучения. Организация профильной ориентации 

обучающихся. Взаимосвязь выбора профиля обучения и 

профессионального самоопределения. 

4 Принципы организации 

предпрофильной подготовки 

и профильной 

ориентации учащихся 

Вариативность. Интегративность. Дифференцированность. 

Индивидуализация. Активность личности. Использование 

личностно - деятельностного, личностно 

ориентированного подходов. 

5 Организация профильного 

самоопределения 

обучающихся 

Изучение интересов, мотивов выбора профиля обучения. 

Создание условий выбора профиля обучения. Разработка 

элективных курсов и их внедрение в образовательный 

процесс. Экспертиза программ элективных курсов. 

Взаимодействие всех субъектов  образовательного 

процесса. Взаимодействие с учреждениями образования и 

культуры 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1 Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах 

и предполагают следующее техническое оснащение: 

 Комплексные презентации по основным темам дисциплины 

4 Принципы организации 

предпрофильной подготовки 

и профильной 

ориентации учащихся 

20 1 1 18 

Оценка суждений 

исследователей 

отечественных и 

зарубежных 

5 Организация профильного 

самоопределения 

обучающихся 
20 1 1 18 

Выборочная проверка 

Выполнения 

индивидуальных 

заданий 

 КСР 2     

 Всего  108 7 7 92  
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 Компьютеры -25 шт. для студентов и 2 для преподавателя (2 класса), 

мультимедийная система (проектор, доска). 

 Телевизор. 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Личность обучающегося в 

профильном самоопределении 

личности 

ПК-10 Оценка суждений в 

Диалоговых ситуациях 

на лекции и семинаре 

2.  Мотивация учения, 

поведения и выбора 

профиля обучения 

ОК-3 Ответы на семинаре; 

оценка умений анализа 

проблемных ситуаций в 

педагогической 

деятельности 

3.  Психолого-педагогические 

проблемы профильного 

самоопределения 

обучающихся подросткового 

возраста. 

ПК-11 
Оценка выполненных 

практических заданий 

(тест) 

4.  Принципы организации 

предпрофильной подготовки и 

профильной 

ориентации учащихся 

ПК-10 Оценка суждений 

исследователей 

отечественных и 

зарубежных 

5.  Организация профильного 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-12 Выборочная проверка 

Выполнения 

индивидуальных 

заданий 

6.  КСР ПК-10 КСР 

7.  Зачет ОК-3 Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы   

1. Возрастные особенности подростков. Социальная зрелость личности подросткового 

возраста. 

2. Профильное самоопределение личности. Понятие, сущность, этапы. Влияние 

мотивации на поведение и успешность учебной деятельности. 

3. Мотивы выбора профиля обучения. Факторы, влияющие на профильное 

самоопределение. 

4. Психологические проблемы профильного самоопределения личности (неумение 

соотносить свои интересы с требованиями, предъявляемыми профилем обучения; учет 

индивидуальных особенностей при выборе профиля обучения и др.) 
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5. Педагогические проблемы профильного самоопределения личности. (организация 

профильной ориентации обучающихся; взаимосвязь выбора профиля обучения и 

профессионального самоопределения личности и др.) 

6. Принципы организации предпрофильной подготовки и профильной ориентации 

обучающихся. 

7. Методы и методики изучения интересов, мотивов выбора профиля обучения 

обучающимися. 

8. Элективные курсы. Функции и содержание элективных курсов, внедрение в 

образовательный процесс. 

9. Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса с целью формирования 

профильного самоопределения обучающихся. 

10. Взаимодействие с учреждениями образования и культуры с целью формирования 

профильного самоопределения обучающихся. 

11. Индивидуальная образовательная траектория обучающихся. 

12. Консультативная помощь и просвещение с целью формирования профильного 

самоопределения обучающихся. 

 

б)  Критерии оценивания компетенций на зачете: 

- магистр посетил все занятия; 

- принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов, выступал с сообщениями или 

докладами; 

- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать формы и методы 

учебной работы в соответствии и целями и задачами конкретного занятия; 

- проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского образования, в 

обосновании изменений содержания учебного предмета с учѐтом задач 

профессионального развития личности будущего специалиста 

- суждения магистра отличаются такими качествами знаний, как полнота, 

 - глубина, конкретность и обобщенность, свернутость и развернутость, системность и 

систематичность, гибкость и оперативность; 

- магистр умеет размышлять, используя образцы и логические схемы; 

- в ответе магистра присутствуют оценочные знания  (т.е. личная  позиция и взгляды в 

оценке проблемы). 

 
в) Шкала оценивания компетенций на зачете: 

Зачтено - магистром даны исчерпывающие ответы на все предложенные вопросы; в 

реферативной работе в полном объеме раскрыта изучаемая тема. 

Не зачтено – при ответах у магистра возникают серьезные затруднения, выявляется 

несформированность основных знаний по проблеме; содержание реферативной работы не 

раскрыто в полном объеме, нарушена логика изложения содержания представленной 

работы 

 

6.2.2. Реферат 

а)  типовые темы рефератов 

 

 

1. Разработать элективные курсы в зависимости от профиля обучения. 

2.  Подбор методик для изучения личности. 

3. Медико-психолого-педагогические аспекты профильного самоопределения 

личности. 
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4. Оказание помощи обучающимся в проектировании иот в период прохождения 

педагогической практики. 

 

б)  Критерии оценивания компетенций на зачете: 
- магистр посетил все занятия; 

- принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов, выступал с сообщениями или 

докладами; 

- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать формы и методы 

учебной работы в соответствии и целями и задачами конкретного занятия; 

- проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского образования, в 

обосновании изменений содержания учебного предмета с учѐтом задач профессионального 

развития личности будущего специалиста 

- суждения магистра отличаются такими качествами знаний, как полнота, 

 - глубина, конкретность и обобщенность, свернутость и развернутость, системность и 

систематичность, гибкость и оперативность; 

- магистр умеет размышлять, используя образцы и логические схемы; 

- в ответе магистра присутствуют оценочные знания  (т.е. личная  позиция и взгляды в оценке 

проблемы). 

 

в) описание шкалы оценивания 

0-9 баллов – «не зачтено»; 

10-20 баллов – «зачтено»; 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 

них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, 

студенту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не зачтено»; 51-100 баллов – 

«зачтено». 

Студенту, в ходе семинаров, необходимо показать свое умение понять сущность 

рассматриваемого вопроса, раскрыть его содержание, выстроив ответ в определенной 

логической последовательности. При защите рефератов студент должен грамотно 

представит научно-методический аппарат работы и раскрыть содержание темы 

реферативной работы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – 

прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Касаткина,Н.Э. Курс лекций по педагогке [Текст] : учеб. пособие /Касаткина,Е.Л. 

Руднева. Изд.-во Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ 2015. - 212 с. 

2. Денисова, О. П. Психология и педагогика  [Электронный ресурс]: уч. пособие / О. П. 

Денисова. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 240с. http://e.lanbook.com/view/book/12978/ 
3. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: Флинта, 2012. 

http://e.lanbook.com/view/book/3750/ 

 

http://e.lanbook.com/view/book/12978/
http://e.lanbook.com/view/book/3750/
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б) дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого, .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт 2011. - 714 с. 

2. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] /под. ред. 

Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011. – 183 с. 

3. Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы [Текст] / Ю. В. Сорокопуд. – М.,2011. – 

542 с. 

4.  Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития [Текст] 

/В.И.Андреев. – Казань, 2000. 

5. Батракова, С.Н. Педагогический процесс как явление культуры (методологические 

проблемы): Монография [Текст] / С.Н. Батракова. – Ярославль, 2008. 

6. Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и обучаемых 

[Текст] /В.П.Симонов. – М.: Высшая школа, 2008. 

7. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к 

личности [Текст] / С. Д. Смирнов. – М., 2009. – 394с 

 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

http://www.mcko.ru/ – Московский центр качества образования 

www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 

www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 

www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 

www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследовано 

в мире» 

www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

www.gumer.info – библиотека Гумер 

www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика 

и образование 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Актуальность дисциплины «Содержание деятельности профильной школы и 

профильной подготовки» обусловлена необходимостью подготовки магистров к 

педагогической деятельности, включая средние и высшие профессиональные учебные 

заведения. Предлагаемый курс направлен на знакомство магистров с научными 

подходами в организации педагогического процесса, проблемами развития личности 

студентов, саморазвития и самовоспитания, факторами и условиями, возрастными и 

индивидуальными характеристиками личности обучающихся, а также с ведущими 

характеристиками и принципами педагогической деятельности, осуществляемыми в 

системе профессионального образования.  

Сферой профессиональной педагогической деятельности преподавателя являются: 

- высшие учебные заведения; 

- техникумы, лицеи, гимназии, колледжи и другие образовательные организации; 

- организации и предприятия, деятельность которых связана с различными аспектами 

преподавания. 

Представленная дисциплина предполагает создание педагогических  условий, 

способствующих формированию педагогической позиции магистра, которая позволит 

проявиться субъектным характеристикам личности преподавателя в системе 

профессионального образования. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции дисциплины 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 – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 

для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 

3. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО; 

4. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 

5. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  по дисциплине 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

Компьютер, проектор, экран. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

используются: 

- методы дистанционного обучения. Материалы, способствующие успешному 

освоению дисциплины, имеются в электронном виде и могут быть переданы 

обучающемуся средствами электронной почты, и файлообменных сервисов. 

Консультативная помощь и дистанционная сдача зачетных мероприятий может 

осуществляться этими же сервисами. При необходимости визуального общения 

используются Skype. При необходимости помощи обучаемому с ограниченными 

возможностями в управлении собственным компьютером, используются программные 

средства удаленного доступа, такие как TeamViever либо Supremo. 

- большая индивидуализация обучения; 

- предоставление более продолжительного времени для подготовки ответа, замена 

устного зачета на письменный или тестовый, увеличение числа попыток для сдачи зачета 

и др. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Лекция вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) 

- целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих 

образовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса для 

профессионального становления будущего эколога; представить логическую схему 

изучения представленного курса; сформировать мотивацию магистров  на освоение 

учебного материала; связать теоретический материал с практикой будущей 

профессиональной деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить 

научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д; 

 Лекция - беседа - позволяет учитывать отношение бакалавров к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и 

т.д.; 

Лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 

условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление их 

профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать 

и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному 

восприятию иных точек зрения и т.д.;  

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 

умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми 

и т.д.; 

Практическая работа с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 

создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 

профессионального; активизируется возможность занять профессиональную позицию, 

развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения личности и коллектива; 
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тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 

развития личности и коллектива - отрабатывается умение организовывать конкретные 

формы и методы обучения; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

 

Составитель: Касаткина Наталья Эмильевна, д.п.н., профессор 

 


