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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование и иностранный язык» 

 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты 
освоения ООП 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-2 - способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся 

Знать:  
-теории и технологии обучения и  воспитания,  детей с 
разным уровнем обучаемости и нравственной сферой, 
Уметь:  
- работать с детьми, имеющими разный уровень 
обученности и поведенческого рисунка, 
Владеть:  

способами воздействия на нестандартное поведение  и 
проявление личности в  учебном коллективе, 

ПК-4 - способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, 
подготовки их к 
сознательному 
выбору профессии 

Знать: - специфику профориентационной работы и 
профессионального самоопределения обучающихся; 
основные механизмы социализации личности и 
профессионального самоопределения; 
Уметь: использовать в учебно-воспитательном 
процессе современные образовательные ресурсы; 
-оптимально сочетать коллективные, групповые и 
индивидуальные формы профориентационной работы с 
обучающимися; 
-ориентироваться в современных и востребованных 
профессиях региона и страны в целом; 
Владеть: способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения, 

-навыками оказания помощи в деятельности по 
предпрофильой подготовке, профильному обучению и 
профессиональному самоопределению обучающихся 

ПК-8 - готовностью 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и 
внеурочной 
деятельности 

Знать: - закономерности физиологического и 
психического развития и особенности их проявления в 
образовательном процессе в разные возрастные 
периоды; 
Уметь: - адаптировать современные достижения науки 
в области охраны жизни  здоровья обучающихся к 
образовательно-воспитательному процессу 
-применять здоровьесберегающие технологии в 
учебном процессе, 

Владеть: навыками обеспечения охраны жизни и 
здоровья 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория и методика организации самостоятельной работы младших 
школьников» относится к блоку Б3.ДВ - Дисциплины по выбору. Необходимой основой 
для изучения дисциплины являются знания основных закономерностей 
функционирования и развития психики, особенностей познавательных процессов,  знание 
механизмов влияния на личность социальных факторов и др.,: Б.3.Б.1 «Психология», 
Б.3.Б.2 «Педагогика», Б.3.Б.4 «Методика обучения и воспитания (начальное 



 

 

образование)», Б3.В.ОД.14 «Теория и практика организации внеурочной деятельности» 
Дисциплина  изучается на 5 курсе  в 9 семестре. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 
(з.е.),  144 академических часа. 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Для очной формы обучения 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные 
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

Дисциплины 
всего лекции семинар

ы, 
практич

еские 
занятия 

Самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 



 

 

1 

Теоретические основы 
организации 
самостоятельной 
работы младших 
школьников 

 
14 

 
2 

 
4 

8 
Доклад, 
реферат, 
экзамен 

2 
Система 
самостоятельной 
работы учащихся 

 
16 

 
4 

 
4 8 

Беседа,  
проверка 
конспекта, 
экзамен 

3 

 Организация 
самостоятельной 
работы младших 
школьников  на уроках 

 
22 

 
4 

 
6 12 

Опрос, 
проверка 
конспекта, 
экзамен 

4 

Организация 
самостоятельной 
работы младших 
школьников  во 
внеурочной 
деятельности 

 
22 

 
4 

 
6 

12 Беседа,  опрос, 
экзамен 

5 

Теоретические основы 
организации 
самостоятельной 
домашней работы как 
вида познавательной 
деятельности младших 
школьников 

 
 

24 

 
 
4 

 
 

6 
14 Беседа,  опрос, 

экзамен 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Теоретические основы 

организации 
самостоятельной работы 
младших школьников 

Самостоятельная работа как высший тип учебной 
деятельности. Самостоятельная деятельность школьника 
в обучении: анализ различных подходов. Структура 
самостоятельной деятельности. Понятие 
самостоятельная работа и ее функции. Основные 
требования к организации самостоятельной 
деятельности. Самостоятельная работа как фактор 
развития познавательной деятельности учащихся. 
Управление самостоятельной деятельностью 
школьников Условия для эффективной самостоятельной 
работы 

2 

Система самостоятельной 
работы учащихся 

Дидактические принципы организации 
самостоятельной работы учащихся. Классификация 
видов самостоятельной работы учащихся. Организация 
самостоятельной работы.  Формирование 
самостоятельности у учащихся в начальной школе 
Влияние самостоятельной работы на качество знаний и 
развитие познавательных способностей учащихся 
Самостоятельность и самостоятельная работа в учебной 
деятельности Методика формирования 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

самостоятельности в процесс обучения 
3  Организация 

самостоятельной работы 
младших школьников  на 
уроках 

Методика формирования самостоятельности на 
уроках Организационные формы самостоятельной 
работы на уроках Уровни самостоятельной 
продуктивной деятельности Контроль и самоконтроль в 
процессе самостоятельной работы 

4 
Организация 
самостоятельной работы 
младших школьников  во 
внеурочной деятельности 

Формирование самостоятельности младших 
школьников во внеурочной деятельности. 
Организационные формы самостоятельной работы. 
Уровни самостоятельной продуктивной деятельности. 
Контроль и самоконтроль в процессе внеурочной 
самостоятельной работы. 

5 
Теоретические основы 
организации 
самостоятельной домашней 
работы как вида 
познавательной 
деятельности младших 
школьников 

Домашняя работа как способ повышения 
самостоятельности школьников Значение домашней 
работы в младшем школьном возрасте Педагогические 
условия эффективности домашней работы младших 
школьников Дифференцированный подход к 
содержанию домашних заданий в начальной школе 
Основные требования к системе заданий для домашней 
самостоятельной работы Виды и способы домашней 
работы 

Темы практических / семинарских занятий 
1 Теоретические основы 

организации 
самостоятельной работы 
младших школьников 

Сущность самостоятельной работы. Роль, место, задачи 
самостоятельной работы в учебном процессе: в трудах 
Я.А. Коменского, в трудах К.Д. Ушинского,  Б.П. 
Есипова (60-е г.г.) 
Анализ монографических работ, посвящённых проблеме 
организации самостоятельной работы школьников, П.И. 
Пидкасистого, И.А.Зимней и др. 

2 

Система самостоятельной 
работы учащихся 

Виды самостоятельной работы (по дидактической цели): 
приобретение новых знаний, овладение умением 
самостоятельно приобретать знания; закрепление и 
уточнение знаний; выработка умения применять знания в 
решении учебных и практических задач; формирование 
умений и навыков практического характера; 
формирование творческого характера, умения применять 
знания в усложненной ситуации 

3  Организация 
самостоятельной работы 
младших школьников  на 
уроках 

Организационные формы самостоятельной работы на 
уроках. Способы организации решения задач: способ 
целевого требования, учебно-проблемный. 
Индивидуальная самостоятельная работа. 

4 Организация 
самостоятельной работы 
младших школьников  во 
внеурочной деятельности 

Организационные формы внеурочной 
самостоятельной работы. Способы организации решения 
задач: способ целевого требования, учебно-проблемный. 
Индивидуальная самостоятельная работа. 

5 Теоретические основы 
организации 
самостоятельной домашней 
работы как вида 
познавательной 

Методика задавания уроков на дом. Особенности и 
виды заданий, включаемых в домашнюю работу. 
Определение характера и объема задания. 
Дифференцированные домашние задания. 
Индивидуальные домашние задания 



 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

деятельности младших 
школьников 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться методическими материалами в 
виде электронных ресурсов, которые находятся в открытом доступе в методическом 
кабинете а.2435 и библиотеке КемГУ  

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного средства 

1. Теоретические основы 
организации 
самостоятельной 
работы младших 
школьников 

ПК-2  
способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития личности 
обучающихся 
ПК-8  
готовностью обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 
и внеурочной 
деятельности 

Доклады, рефераты, 
опрос 
 

2 

Система 
самостоятельной 
работы учащихся 

ПК-4   
способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, подготовки 
их к сознательному 
выбору профессии 
ПК-8  
готовностью обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

Беседа, проверка 
конспекта,   
Практическое задание 
№1 



 

 

и внеурочной 
деятельности 

3 Организация 
самостоятельной 
работы младших 
школьников  на уроках 

ПК-2  
способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития личности 
обучающихся 
ПК-4   
способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, подготовки 
их к сознательному 
выбору профессии 
ПК-8  
готовностью обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

Опрос, проверка 
конспекта,   
Практическое задание 
№2 

4 

Организация 
самостоятельной 
работы младших 
школьников  во 
внеурочной 
деятельности 

ПК-2  
способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития личности 
обучающихся 
ПК-4   
способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, подготовки 
их к сознательному 
выбору профессии 
ПК-8  
готовностью обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

Опрос, беседа,    
Практическое задание 
№3 



 

 

5 Теоретические основы 
организации 
самостоятельной 
домашней работы как 
вида познавательной 
деятельности младших 
школьников 

ПК-2  
способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития личности 
обучающихся 
ПК-4   
способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, подготовки 
их к сознательному 
выбору профессии 
ПК-8  
готовностью обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

Опрос, беседа  
Практическое задание 
№4 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1.  Типовые вопросы для беседы и опроса 
 

1. Самостоятельная работа как высший тип учебной деятельности. 
2. Структура самостоятельной деятельности школьника.  
3. Понятие самостоятельная работа и ее функции.  
4. Основные требования к организации самостоятельной деятельности. 
5.  Самостоятельная работа как фактор развития познавательной деятельности 

учащихся.  
6. Управление самостоятельной деятельностью школьников  
7. Условия для эффективной самостоятельной работы. 
8. Дидактические принципы организации самостоятельной работы учащихся. 
9.  Классификация видов самостоятельной работы младших школьников. 
10.  Формирование самостоятельности у учащихся в начальной школе  
11. Влияние самостоятельной работы на качество знаний и развитие 

познавательных способностей учащихся  
12. Самостоятельность и самостоятельная работа в учебной деятельности 

младших школьников 
 

Критерии оценки устного ответа студента:  
При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие 

критерии:  
1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса.  
2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  
3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы.  
4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, 



 

 

умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой 
проблеме.  

 
Требования, предъявляемые к содержанию конспекта  лекций: 
- соответствие тематики конспекта лекций учебной  программе курса; 
- систематизированное, логически последовательное изложение содержания курса в 
тезисной компактной форме; 
- структурированность содержания; 
- ясность и доступность изложения материала; 
- ориентация студентов на самостоятельную работу с литературой. 

 
 
6.2.2. Экзамен 
Типовые вопросы. 

1. Понятие самостоятельная работа и ее функции 
2. Дидактические принципы организации самостоятельной работы учащихся 
3. Основные требования к организации самостоятельной деятельности 
4. Условия для эффективной самостоятельной работы 
5. Организационные формы самостоятельной работы на уроках  
6. Классификация видов самостоятельной работы младших школьников 
7. Уровни самостоятельной продуктивной деятельности младших школьников 
8. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельной работы  
9. Формирование самостоятельности младших школьников во внеурочной 

деятельности.  
10. Организационные формы самостоятельной работы в рамках внеурочной 

деятельности.  
11. Домашняя работа как способ повышения самостоятельности школьников 
12.  Значение домашней работы в младшем школьном возрасте  
13. Педагогические условия эффективности домашней работы младших школьников  
14. Дифференцированный подход к содержанию домашних заданий в начальной 

школе  
15. Основные требования к системе заданий для домашней самостоятельной работы  
16. Виды и способы домашней работы 

 
Выставление оценок на экзамене (зачете) осуществляется на основе принципов 

объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов. 
При выставлении оценки экзаменатор учитывает: 
1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса.  
2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  
3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы.  
4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме, 
культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность 
ответа; уровень самостоятельного мышления.  

5. Степень активности студента на семинарских занятиях. 
6. Наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным 

причинам. 
Отметкой «5»-«ОТЛИЧНО» оценивается ответ, который показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 
раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 



 

 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 
ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 
последовательность ответа.  

Отметкой «4»-«ХОРОШО» оценивается ответ, обнаруживающий знания основных 
процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 
процессов, событий, делать выводы и обобщения,  приводить примеры; свободное 
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 
допускаются некоторые неточности в ответе.  

Отметкой «3» - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, свидетельствующий 
в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 
недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 
слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Отметкой «2» - «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценивается ответ, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 
раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым 
владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
6.2.3. Темы докладов и рефератов  

 
1. Проблема организации самостоятельной работы школьников в работах П.И. 

Пидкасистого.  
2. Проблема организации самостоятельной работы школьников в работах 

И.А.Зимней, 
3. Место, роль и задачи самостоятельной работы в учебном процессе 

(Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, Б.П. Есипов и др.) 
4. Роль учителя при выполнении учащимися самостоятельных работ 
5. Система индивидуализированного обучения.  
6. Организация индивидуального режима учебной деятельности;  
7. Сочетание индивидуального режима и содержания с групповой работой учащихся; 
8. Организация индивидуальной работы по специально разработанным учебным 

материалам. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 
№ Критерий оценки 

 
Баллы 

1. Умение сформулировать цель и задачи работы 9 
2. Умение работать с научной литературой (полнота научного обзора, 

грамотность цитирования) 
9 

3. Полнота и логичность раскрытия темы, содержание (степень 
соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.) 

9 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

9 

5. Корректность выводов 8 
6. Реальная новизна работы 8 
7. Трудоемкость работы 14 
8. Качество изложения материала (понятность, качество речи, 14 



 

 

взаимодействие с аудиторией и т.д.), культура оформления текста 
(соответствие требованиям оформления, стилистика изложения, 
грамотность),  

9. Эрудированность автора в рассматриваемой области 
(владение материалом, терминологией, знакомство с современным 
состоянием проблемы) 

6 

10. Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, 
умение реагировать на критику, готовность к дискуссии) 

14 

 
КРИТЕРИИ ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОЦЕНКУ 
Количество баллов Оценка Участие в чтениях 
0–25 «Неудовлетворительно» Не допускается 
26–50 «Удовлетворительно» Заочное участие 
51–75 «Хорошо» 
76–100 «Отлично» Допускается к защите 

 
Оценивание рефератов  

 5 баллов – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 
реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими 
требованиями оформления реферата; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в 
тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 
корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной 
литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, 
представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

 4 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; 
реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 
погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и структуру; 
в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в 
полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в 
оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на 
использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, 
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 
авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, 
представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

 3 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 
целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но 
есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию 
и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; 
в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 
оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 
использованную литературу в тексте реферата; есть единичные орфографические, 
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 
авторском тексте; в целом реферат представляет собой самостоятельное исследование, 
представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

 2 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 
реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть погрешности 
в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и структуру, но в 
тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 
представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 
некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 



 

 

использованную литературу в тексте реферата; есть частые орфографические, 
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 
авторском тексте; в целом реферат представляет собой достаточно самостоятельное 
исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные 
случаи фактов плагиата; 

 1 балл – в целом содержание реферата соответствует заявленной в названии 
тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть 
ошибки в техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте 
реферата есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 
представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 
некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на использованную 
литературу в тексте реферата; есть регулярные орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат 
не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного 
материала, присутствуют частые случаи фактов плагиата; 

 0 баллов – содержание реферата не соответствует заявленной в названии 
тематике или в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; 
есть ошибки в техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в 
тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; не в полном 
объёме представлен список использованной литературы, есть ошибки в его оформлении; 
отсутствуют или некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на 
использованную литературу в тексте реферата; есть многочисленные орфографические, 
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 
авторском тексте; реферат не представляет собой самостоятельного исследования, 
отсутствует анализ найденного материала, текст реферата представляет собой 
непереработанный текст другого автора (других авторов). 

При оценивании реферата нулём баллов он должен быть переделан в соответствии с 
полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приёма 
рефератов. 

 
6.2.5. Практическое задание №1 
Здание:  Разработать тематику и содержание самостоятельных работ для учеников 
начальных классов (на выбор) 

1. Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу (для запоминания 
способов действий в конкретных ситуациях (признаков понятий, фактов и 
определений), формирование умений и навыков и их прочного закрепления). Роль 
учителя состоит в том, чтобы определить оптимальный объем работ. 

2. ·Самостоятельные работы реконструктивно-вариативного типа ( позволяют 
на основе полученных ранее знаний и данной учителем общей идеи найти 
самостоятельно конкретные способы решения задачи применительно к данным 
условиям задания).  

3.  Эвристические самостоятельные работы (формируют умение и навыки поиска 
ответа за пределами известного образца).  

4.  Творческие самостоятельные работы ( деятельность позволяет учащимся 
получать принципиально новые для них знания, закрепляет навыки 
самостоятельного поиска знаний) 

 
6.2.6. Практическое задание №2 
 
Выполнить задание :   

1. Выбрать организационные формы  для выполнения конкретного вида 
самостоятельной работы на уроке. 



 

 

2. Организовать самостоятельную работу на уроке путем дифференцированного 
подхода к учащимся 
 

6.2.7. Практическое задание №3 
 
Выполнить задания: 
Задание 1: Разработать программу внеурочной самостоятельной деятельности 
школьников 
Задание 2: Разработать программу внеурочной индивидуальной самостоятельной работы 
ученика младших классов 
 

Критерии оценивания: оценивается по системе «зачтено/незачтено».  
Максимальная оценка – 5 баллов 
 Ориентированность программы на актуальные проблемы внеурочной деятельности 

школьников (1-5 баллов) 
 Степень раскрытия авторского замысла, ведущей идеи программы (1-5 баллов) 
 Аргументированность содержания программы, методов и подходов в работе со 

школьниками (1-5 баллов) 
Отметка «зачтено» ставится если: 
 максимальная сумма баллов от 9 до 15  

 
6.2.8. Практическое задание №4 

 
Содержание задания: Разработать методические рекомендации по эффективному 

выполнению домашних заданий 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература:  
1. Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст] : учебник / Г.М. Коджаспирова, 2010.-стр: 

346-455., 465-495 
2. Чурекова, Т.М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, 

И. В. Гравова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с. 
 

б) дополнительная литература: 
1. - Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Теоретические основы анализа 

педагогических ситуаций и решения педагогических задач. Часть I: .[Текст] 
учебно-методическое пособие/ сост. Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, Е. С. 
Мичурина, Г. Г. Тупикина, О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2011. – 108 с. 

2. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Основы дидактики. Сборник 
практических заданий. Часть II: [Текст]  учебно-методическое пособие. / сост. . Н. 
Э. Касаткина, Т.М.Чурекова,  Н. А. Шмырева, Е. С. Мичурина, Г. Г. Тупикина, О. 
Н. Ткачева. – Кемерово, 2011. – 112с. 

3. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях. Теория воспитания. Часть III: 
[Текст] учебно-методическое пособие. / сост. Н. Э. Касаткина, Н. А. Шмырева, Е. 
С. Мичурина, Г. Г. Тупикина, О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2011. – 119 с. 

4. Чурекова Т.М. Субботина Л. Г., Рубцова Н.М.  Одаренный ребенок в 
инновационной школе: проблемы и пути решения: Монография. -  Кемерово: 
«Кузбассвузиздат», 2004г. – 216с. 

 
Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 
программ) 



 

 

1. ------------Краткий справочник по педагогической технологии / П.И. Арапова, И.В. 
Бабурова, Е.Ф. Баранова; Ред. Н.Е. Щуркова. - 1997. -64 c. 

2. ------------Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е. Р. Рапацевич – 
Мн.: «Современное слово», 2005. – 720с. 

3. ------------Педагогический словарь: для студентов высших и средних педагогических 
учебных заведений [Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., стер. – 
М.: Изд.центр «Академия», 2005. – 176с. 

4. ------------Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1993. 

5. ------------Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1999. 

6. ------------Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. [Текст] / 
Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 
http://www.schoolpress.ru. 

 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Педагогика» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 



 

 

видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу «Педагогика», 
находящимся в методическом кабинете ауд. 2435. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 
большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса 
студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

 
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые 
сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также 
развития умственных способностей. 



 

 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 
ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 
имеющейся в библиотеке университета и кабинете школьной педагогики (а.2435), 
получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, 
завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Слушание и запись лекций - сложные виды учебной деятельности. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 
деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей 
и думать только о том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, их 
конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 
соблюдая красную строку. Принципиальные места учебного материала, определения, 
следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию»(значки, символы), сокращения 
слов. 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на семинар. В ходе семинарского занятия внимательно 
слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие 
вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с 
докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической 
печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления 
использовать технические средства обучения, доску и мел (при необходимости). С целью 
более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После 
подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
 

Подготовка к сессии 
Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед первым днем начала 

сессии были выполнены все практические работы, сданы все задания, предложенные для 
самостоятельной работы, выполнены другие работы, предусмотренные графиком 
учебного процесса. 

Основное в подготовке к сессии - это повторение всего материала, курса или 
предмета, по которому необходимо сдавать экзамен. Если студент плохо работал в 
семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 
рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 
повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь материал.  

В дни подготовки к экзаменам необходимо избегать чрезмерной перегрузки 
умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче экзаменов старайтесь 
весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 



 

 

экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно 
перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.  

При подготовке к зачету/экзамену повторять пройденный материал в строгом 
соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 
выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на 
темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При 
необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 
 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению рефератов (докладов) 
 Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на 

развитие аналитических способностей, например, через комплексное обучение её 
методике написания, оформления, рецензирования (оппонирования) студенческих 
рефератов и практике их устной публичной защиты по всем учебным дисциплинам 
гуманитарного профиля на основе единых стандартных требований в вузе. Написание 
реферата количественно и качественно обогащает знания студентов по выбранной теме, 
помогает им логично, грамотно обобщить и изложить в письменном виде собранный 
материал, а затем умело, аргументировано публично устно защитить его перед своими 
сокурсниками на семинарском занятии или на научной студенческой конференции и, 
таким образом, приобрести методологический опыт публичной защиты научных 
исследований. 

Темы рефератов предложены ниже, но можно и самостоятельно выбрать 
интересующую Вас тему. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления. 

Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или 
форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного 
труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, 
изложение материала носить проблемно-поисковый характер. 

 
Этапы работы над рефератом 

1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но 
оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 8-10). 
3. Составление списка литературы. 
4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата.  
6. Написание реферата.  
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии, 
студенческой научно-практической конференции. 
 
Содержание работы должно отражать: 

 знание современного состояния проблемы; 
 обоснование выбранной темы; 
 использование известных результатов и фактов; 
 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 
 актуальность поставленной проблемы; 



 

 

 материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее 
время.  

Введение знакомит читателя с сущностью излагаемого вопроса, с современным 
состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. 
Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше 
пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу 
излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» 
не помещаются. 

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 
выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 
должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в 
плане страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 
полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 
сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 
литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку 
литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц реферата и 
приложений производится в правом верхнем углу арабскими цифрами. Титульный лист 
считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2». 

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 
должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 
значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 
результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

Список использованной литературы. Имеются в виду те источники информации, 
которые имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом 
тексте работы должны быть обозначены номера источников информации, под которыми 
они находятся в списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте 
работы заключаются в квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, 
которые использовались как источник информации, например: [1, с.18]. В списке 
литературы эти квадратные скобки не ставятся. Оформляется список использованной 
литературы со всеми выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет 
сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 
Нумерация приложений производится в правом верхнем углу  арабскими цифрами без 
знака «№». 
4. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

 актуальность темы, обоснование выбора темы; 
 краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 
 выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

 
Автору реферата по окончании представления реферата могут быть заданы 

вопросы по теме реферата. 
Из вышесказанного следует, что каждая структура и подструктура аналитического 

реферата, как отражение определённой новой информации обязаны завершаться 
обобщением:  
- промежуточным - в тексте главы, её подразделов (например, в конце абзаца или после 
нескольких абзацев);  
- в форме вывода в конце главы и его параграфов, подразделов;  
- в виде заключения, как итоговое обобщение содержания и выводов глав в завершении 
реферативного исследования автора исследования.  

Реферат, как итоговый отчёт о научном исследовании студента в области 
самостоятельного изучения им узкой научной проблемы, свидетельствует об овладении 
навыками научной организации своего умственного труда и профессиональной культуры 



 

 

путем выражения его в письменной форме, а затем в процессе публичной устной защиты 
своего реферата на практическом (семинарском) занятии - ораторских и организаторских 
способностях докладчика. 

Основной задачей устного выступления докладчика является не стремление 
максимально полно или кратко прочитать реферат, а краткими и выборочными 
доказательствами (по некоторым из перечня озвученных обобщений) рассказать о своём 
реферате, подчёркивая его авторско-аналитические характеристики, логическую 
структурность и завершённость. 

Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: "Как 
называется реферат?" Из каких элементов состоит его структура (структура реферата - его 
план)? О чём говорится в каждом разделе его структуры: во "Введении" (в чём 
заключается актуальность научной проблемы, в чём заключаются цель и задачи 
реферата)? Как называется глава и в чём, как, какими примерами отдельные её положения 
аргументируются (из перечня названных обобщений и утверждений автора) и к какому 
выводу в конце главы пришёл автор (эти вопросы касаются и других глав)? К какому 
общему выводу (выводам) пришёл автор в разделе "Заключение", обобщив материалы и 
выводы глав, и какие практические рекомендации следуют из его работы? Какие 
источники использовал автор при написании своего реферата (дать краткую 
характеристику раздела - "Литература")?".  

Очень желательно, чтоб дома, готовясь к публичной защите реферата, каждый 
студент, засекая время устно вслух 3-4 раза, отрепетировал свое устное выступление с 
докладом, отрабатывая дикцию, тембр голоса, определил бы манеру своего выступления и 
стремился, при этом, уложиться по времени своего будущего выступления за 10 минут 
доклада о своём реферате, лишь изредка заглядывая в текст, не читая весь текст подряд. 

Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций докладов 
 
1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 
литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать 
навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к 
научному познанию. 
2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 
3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 
требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 
4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и 
умения организовать и проводить диспут. 
7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться 
в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 
8. Студент в ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает умение самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы в заключении. 
9. Докладом также может стать презентация реферата студента, соответствующая теме 
занятия. 
10. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное  время 
преподавателем, и в срок. 
 
Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные лица, представляющие учебный 
дополнительный материал. Они во многом определяют содержание, стиль, активность 
данного занятия. Сложность заключается в том, что докладчики и содокладчики должны 
знать и уметь очень многое, а именно: 



 

 

 сообщать новую информацию; 
 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 

мин.; дискуссия - 10 мин; 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 
- название презентации (доклада); 
- сообщение основной идеи; 
- современную оценку предмета изложения; 
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
- живую интересную форму изложения; 
- акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 
затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
Конспект лекций – учебно-теоретическое издание, в компактной форме отражающее 
материал учебного курса, читаемого определенным преподавателем. Конспект лекций не 
заменяют учебного пособия или полноценного курса лекций. Представляет собой тезисы 
лекции, расположенные в соответствии с планом лекции. Может включать схему 
логических связей, опорные сигналы и т.п. Он являются подспорьем при самостоятельном 
изучении материала, подготовке к итоговому контролю. Конспект лекций в отличие от 
текстов лекций не содержит примеров, иллюстраций, обширных фактических данных, 
подробностей и второстепенных деталей. Текст конспекта лекций может сопровождаться 
схемами, таблицами, но в минимальном количестве, и только в тех случаях, если 
изложение материала требует обязательного использования перечисленных выше 
элементов. 
Цель конспекта лекций – организация самостоятельной работы студентов по усвоению 
теоретического материала учебной дисциплины. 
Задачи конспекта лекций: 
- представление в обобщенной форме содержания учебной дисциплины; 
- обеспечение студентов наиболее существенной информацией по курсу в компактной 
форме. 
Требования, предъявляемые к содержанию конспекта лекций: 
- соответствие тематики конспекта лекций учебной программе курса; 
- систематизированное, логически последовательное изложение содержания курса в 
тезисной компактной форме; 
- структурированность содержания; 
- ясность и доступность изложения материала; 
- ориентация студентов на самостоятельную работу с литературой. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 



 

 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 
предполагают следующее техническое оснащение: 
Мультимедийное оборудование, видеотехника, компьютерное оборудование 
используются для проведения лекций-презентаций, практических занятий, 
лабораторных работ, просмотра и анализа видеофильмов, самостоятельной работы 
аспирантов (не менее 10% времени от общей загруженности класса) с учебными 
пособиями и учебно-методическими комплексами на электронных носителях, с 
электронными ресурсами.  
Компьютерный класс (ауд. 2309а): 10 компьютеров офисной конфигурации с 
доступом в Интернет.  
Компьютеры «Карин» в составе: Системная плата «ASUS M4N78», процессор «Athlon 
(tm) II X2 240», Оперативная память «Patriot DDR II DIMM 2 Gb <PC2-6400> CL5», 
Жесткий диск «Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <ST3250318AS>», 
FDD привод «ALPS» DVD-RW привод «NEC Optiarc (AD-5240S)» Card Reader, 
Клавиатура «Genius KB-06X/X2/XE», Манипулятор мыши «Genius NetScroll 120», 
Корпус и блок питания «Miditower Exegate» Монитор «Samsung Sync Master 943N». 

Система: Wicrosoft Windows XP, версия 2002, Service Pack 3  
Акустическая система: «SVEN SPS-607» 
Принтер: HP Laser Jet P 1006 
Мультимедийная доска: TRIUMPH BOARD 
Компьютерный класс (ауд. 2435): компьютеры офисной конфигурации с 

доступом в Интернет.  
AMD Athlon 64 X2 (2800 MHz)/ ОЗУ 2048 Mb (DDR2-800)/ HDD 500 Gb/ Video 

GeForce 8800GT 512 Mb/ DVD+RW/ LAN – 1 компьютер. 
AMD Phenom X3 8450 (2100 MHz)/ ОЗУ 2048 Mb (DDR2-800)/ HDD 250 Gb/ Video 

ATI Radeon HD 3650  512 Mb/ DVD+RW/ LAN – 9 компьютеров. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Используемые образовательные технологии 
 

№ 

 
Наименование раздела  
дисциплины 
 

Образовательные  
технологии 

1 Теоретические основы 
организации самостоятельной 
работы младших школьников 

Технологии  проблемно-диалогического 
обучения, интерактивные технологии 
(дискуссии, беседы, «мозговой штурм»), ИКТ 

2 Система самостоятельной работы Технологии  исследовательской деятельности, 



 

 

учащихся проектной деятельности, интерактивные 
технологии (дискуссии, беседы, «мозговой 
штурм»), ИКТ 

3  Организация самостоятельной 
работы младших школьников  на 
уроках 

Технологии проектной деятельности, 
интерактивные технологии (дискуссии, беседы, 
«мозговой штурм»), технология  оценивания 
образовательных достижений, ИКТ 

4 Организация самостоятельной 
работы младших школьников  во 
внеурочной деятельности 

Технологии проектной деятельности, 
интерактивные технологии (дискуссии, беседы, 
«мозговой штурм»), технология  оценивания 
образовательных достижений, ИКТ 

5 Теоретические основы 
организации самостоятельной 
домашней работы как вида 
познавательной деятельности 
младших школьников 

Технологии проблемно-диалогического 
обучения, интерактивные технологии (беседы, 
«мозговой штурм»), технология  оценивания 
образовательных достижений, ИКТ 

 
 
 
 
 
Составитель: Мичурина Е.С. , доцент межвузовской  
                        кафедры общей и вузовской педагогики  

 
 


