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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

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 

ОПК-9 способность вести 
профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной 
ситуации развития  

знать: основы психодидактики, существо 
заложенных в содержании используемых в 
начальной школе учебных задач обобщенных 
способов деятельности и системы знаний о 
природе, обществе, человеке, технологиях, 
особенности региональных условий, в которых  
реализуется используемая основная 
образовательная программа начального общего 
образования, методы и технологии 
поликультурного, дифференцированного и 
развивающего обучения;  

ПК-2 готовность реализовывать 
профессиональные задачи 
образовательных, 
оздоровительных и 
коррекционно-
развивающих программ  

знать профессиональные задачи 
образовательных, оздоровительных и 
коррекционно-развивающих программ,  
дидактические основы, используемые в учебно-
воспитательном процессе образовательных 
технологий; 
уметь реализовывать профессиональные задачи 
образовательных, оздоровительных   программ, 
разрабатывать рабочую программу по 
предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение, разрабатывать 
программы коррекционно-развивающей 
работы, разрабатывать, ставить различные виды 
учебных задач  и организовывать их решение в 
соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной и 
метапредметной составляющей их содержания; 
разрабатывать и реализовывать проблемное 
обучение, осуществлять связь обучения по 
предмету (курсу, программе) с практикой, 
обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности; 
владеть реализации профессиональных задач   
коррекционно-развивающих программ. 

ПК-28 способность выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благоприятные 
для развития личности и 

уметь: выстраивать развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для развития 
личности и способностей ребенка, использовать 
разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным 
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способностей ребенка курсам в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего 
образования и среднего общего образования, 
планировать и осуществлять учебный процесс в 
соответствии с основной общеобразовательной 
программой; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная дисциплина входит в образовательный модуль 2 

«Психология и педагогика развития детей» раздела «Б.3. Профессиональный 
цикл» ФГОС-3 по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» профиля подготовки бакалавров «Психология образования», 
базовой части (Б.3.Б.3.2.). 

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-
методическая взаимосвязь с другими  дисциплинами ООП подготовки бакалавра 
по направлению «Психолого-педагогическое образование»: «Основы педиатрии и 
гигиены» (Б.2.Б.4), «Теории обучения и воспитания» (Б.3.Б.2.2); «Психология 
развития» (Б.3.Б.2.6). 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 

академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
  

Аудиторная работа (всего*): 54 12 
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия 36 8 

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе   
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- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 56 
Творческая работа (эссе)    
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
зачет зачет 

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 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся всего лекц

ии 
семинары, 
практичес

кие  
занятия 

1. Система 
образования в 
России и 
перспективы её 
развития 

24 6 12 6 Рефераты 

2. Традиционная 
система обучения, 
её программы 
обучения 

24 6 12 6 Рефераты 

3. Развивающая 
система обучения, 
её системы 
обучения 
 

24 6 12 6 Тест 

Всего  72 18 36 18 Зачет  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся всего лекц

ии 
семинары, 
практичес

кие  
занятия 

       

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Система 
образования в 
России и 
перспективы её 
развития 

24 1 3 20 Рефераты 

2. Традиционная 
система обучения, 
её программы 
обучения 

24 1 3 20 Рефераты 

3. Развивающая 
система обучения, 
её системы 
обучения 
 

24 2 2 16 Тест 

Всего  72 4 8 56 Зачет  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

1 Система образования в 
России и перспективы её 
развития 
 

Целью раздела является формирование представления о 
системе образования, знакомство с понятийным 
аппаратом дисциплины. 
 
 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Основные понятия, 

принципы образовательной 
политики РФ. 

Характеристика системы образования в России. 
Основные принципы образовательной политики 
Российской Федерации. Содержание ФГОС НОО. 
Основная образовательная программа образовательного 
учреждения. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Система образования  Понятие системы образования. Образовательные 

программы. Образовательные учреждения. Органы 
управления образованием. Формы получения 
образования. 

2 Традиционная система 
обучения, её 
программы обучения 

В данном разделе рассматривается традиционная 
система обучения и программы обучения. 

     Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Традиционное 

обучение 
Традиционное обучение: сущность, достоинства и 
недостатки. Сущность традиционного обучения. 
Достоинства и недостатки традиционного обучения. 
Основные противоречия традиционного обучения. 

2.2 Тема. Проблемное обучение Проблемное обучение: сущность, достоинства и 
недостатки. Проблемные ситуации как основа 
проблемного обучения. Программированное обучение: 
сущность, достоинства и недостатки. Типы обучающих 
программ. Достоинства и недостатки 
программированного обучения.  

     Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Образовательные 

программы начальной 
школы 

1. «Школа России», её цели, принципы, основные 
методы. Программа «Гармония», её особенности.  

2. «Школа 2000», ее направленность, методы.  
3. Программа «Школа 2100», принципы, методы, 

технология проблемно-диалогического обучения. 
4.  Программа «Начальная школа XXI века», 

принципы обучения, особенности, основные 
задачи обучения, реализация в образовательном 
процессе права ребенка на свою 
индивидуальность.  

 
2.2 Тема. Образовательные 

программы начальной 
школы 

1. Программа «Классическая начальная школа» 
2. программа «Перспективная начальная школа», 

основные задачи обучения, цели, особенности.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Программа «Планета Знаний», основная 
особенность программы, её направленность. 

3 Развивающая система 
обучения, её системы 
обучения 
 

Рассматривается развивающая система обучения. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема. Развивающая система 

обучения 
Сущность развивающего обучения. Содержание понятия 
развивающего обучения. Проблема соотношения 
обучения и развития. Основные характеристики 
развивающего обучения.  

     Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Система 

развивающего обучения 
Эльконина – Давыдова 

1. Предпосылки создания СРО Эльконина – 
Давыдова. Эмпирическое и теоретическое 
мышление.  

2. Особенности СРО Эльконина – Давыдова.  
3.2 Тема. Дидактическая 

система развивающего 
обучения Л.В. Занкова 

1. Предпосылки создания дидактический СРО 
Л.В.Занкова.  

2. Принципы дидактической СРО Занкова. 
Некоторые особенности внедрения СРО Занкова в 
практику. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Образовательные программы 
начальной школы» для студентов направления 44.03.02.62 «Психолого-
педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Образовательные 
программы начальной школы» для студентов направления 44.03.02.62 
«Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604 

 

  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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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.  Раздел 1. Система 
образования в России и 
перспективы её развития 

 

ОПК-9способность вести 
профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной 
ситуации развития  

Зачёт 

знать: основы психодидактики, 
существо заложенных в содержании 
используемых в начальной школе 
учебных задач обобщенных способов 
деятельности и системы знаний о 
природе, обществе, человеке, 
технологиях, особенности 
региональных условий, в которых  
реализуется используемая основная 
образовательная программа 
начального общего образования, 
методы и технологии 
поликультурного, 
дифференцированного и 
развивающего обучения; 

Реферат 
 
 
 
 

2.  Раздел 2. Традиционная 
система обучения, её 
программы обучения 

 
 

ПК-2готовность 
реализовывать 
профессиональные задачи 
образовательных, 
оздоровительных и 
коррекционно-развивающих 
программ  

 

знать профессиональные задачи 
образовательных, оздоровительных и 
коррекционно-развивающих 
программ,  дидактические основы, 
используемые в учебно-
воспитательном процессе 
образовательных технологий; 
 

Зачёт 

уметь реализовывать 
профессиональные задачи 
образовательных, оздоровительных   
программ, разрабатывать рабочую 
программу по предмету, курсу на 
основе примерных основных 
общеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение, 
разрабатывать программы 
коррекционно-развивающей работы, 
разрабатывать, ставить различные 
виды учебных задач  и 
организовывать их решение в 

Реферат 
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соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной 
и метапредметной составляющей их 
содержания; разрабатывать и 
реализовывать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения по 
предмету (курсу, программе) с 
практикой, обсуждать с 
обучающимися актуальные события 
современности; 
 
владеть реализации 
профессиональных задач   
коррекционно-развивающих 
программ. 

 

3.  Раздел 3. Развивающая 
система обучения, её системы 
обучения 
 

ПК-28 способность 
выстраивать развивающие 
учебные ситуации, 
благоприятные для развития 
личности и способностей 
ребенка 

Зачёт 

уметь: выстраивать 
развивающие учебные 
ситуации, благоприятные для 
развития личности и 
способностей ребенка, 
использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том 
числе по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
основного общего 
образования и среднего 
общего образования, 
планировать и осуществлять 
учебный процесс в 
соответствии с основной 
общеобразовательной 
программой; 

Реферат 
 
 
 
 
 
 
Тест 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Принципы образовательной политики Российской Федерации.  
2. Образовательные программы, виды, типы.  
3. Образовательные учреждения, виды, типы, формы получения образования. 
4. Содержание ФГОС НОО.  
5. Основная образовательная программа образовательного учреждения. 
6. Сущность традиционного обучения. 
7. Достоинства и недостатки традиционного обучения.  
8. Основные противоречия традиционного обучения.  
9. Сущность проблемного обучения. 
10. Основные правила создания проблемных ситуаций в учебном процессе.  
11. Основные достоинства и недостатки проблемного обучения.  
12. Сущность программированного обучения.  
13. Дайте характеристику типов обучающих программ.  
14. Образовательные программы начальной школы: «Школа России», её цели, 

принципы, основные методы.  
15. Программа «Гармония», её особенности.  
16. «Школа 2000», ее направленность, методы.  
17. Программа «Школа 2100», принципы, методы, технология проблемно-

диалогического обучения. 
18. Программа «Начальная школа XXI века, основные задачи обучения, цели, 

особенности.  
19. Программа «Классическая начальная школа», основные задачи обучения, 

цели, особенности.  
20.  Программа «Перспективная начальная школа», основные задачи 

обучения, цели, особенности.  
21. Программа «Планета Знаний», основная особенность программы, её 

направленность. 
22. Назовите основные показатели и характеристики развивающего обучения.  
23. Назовите основные предпосылки создания СРО Эльконина - Давыдова.  
24. Назовите некоторые особенности СРО Эльконина - Давыдова.  
25.  Суть общедидактических принципов по В.В. Давыдову.  
26. Назовите предпосылки создания дидактический СРО Л.В. Занкова.  
27. Дайте характеристику основных принципов дидактической СРО Занкова.  
28. Назовите некоторые особенности внедрения СРО Л. В. Занкова в практику.  

В чем различие между традиционным обучением и развивающим:- по 
целям;- по содержанию материала;- по методам и формам обучения. 

29. Сравните задачи систем развивающего обучения с задачей традиционного 
начального обучения (научить читать, писать, считать).  



РПД «Образовательные программы начальной школы» 
 

30. Чем отличается от традиционной системы содержание образования:               
а) в системе Л. В. Занкова; б) в системе Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова.  

31. Особенности системы Л. В. Занкова; Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Зачет студенту ставится, если: 
1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные в 
билете; 
    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 
методов организации процесса исследования в психологии. 
  

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 
1. Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 
      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  вопросов;  
      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на вопросы, 
которые студент не может исправить самостоятельно. 

 
По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный 
рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей освоения учебного 
курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается 
итоговой оценкой по учебному курсу в текущем семестре. Итоговая оценка 
выставляется на основе набранных баллов следующим образом: 
– «зачтено» – от 61 и более баллов; 
– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

 
6.2.2. Задания к разделу 1 
Цель данного раздела 1 «Система образования в России и перспективы её 

развития»   умение использовать термины из сферы системы образования. 
А. Примерный перечень тем рефератов 

1. Младший школьный возраст: особенности развития. 
2. Сформированность познавательных процессов в младшем школьном 

возрасте. 
3. Современные методики работы с младшими школьниками. 
4. Требования к современным образовательным программам для начальной 

школы 
5. Проектная деятельность как современная форма обучения в младшей школе. 
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6. Обеспечение уровня дошкольного и начального образования в соответствии 
с государственным образовательным стандартом. 

7. Обеспечение преемственности в содержании и организации 
образовательного процесса между ДОУ и начальной школой. 

8. Изучение учителем начальных классов индивидуальных особенностей 
будущих первоклассников на базе ДОУ 

9. Парциальные программы и технологии “сквозного” образования, принципы 
их построения 

10. Федеральные государственные стандарты III поколения для начальной 
школы. 

11. Примерные программы по областям знаний. 
12. Практическая работа педагога в начальной школе. 
13. Документация в начальной школе. 
14. Проектная деятельность в начальной школе. 
15. Работа с родителями младших школьников как условие их успешной 

адаптации в первом классе. 
16. Проблема оценивания учебной деятельности младших школьников. 
17. Роль нестандартных уроков в развитии познавательных интересов младших 

школьников. 
18. Проблема организации дифференцированного обучения младших 

школьников. 
19. Использование творческих домашних заданий в познавательной 

деятельности младших школьников. 
20. Роль домашних заданий в формировании положительного отношения к 

учебной деятельности младших школьников. 
21. Роль программированного обучения на уроках русского языка в начальной 

школе. 
22. Теоретические основания и организационно- педагогические условия 

использования наглядности в начальной школе. 
23. Роль наглядных средств обучения в формировании учебной деятельности 

младших школьников. 
24. Принцип индивидуализации и его реализация в начальной школе. 
25. Реализация принципа доступности при обучении младших школьников. 
26. Роль драматизации на уроках литературного чтения в начальной школе. 
27. Роль профессионально-значимых качеств учителя в развитии личности 

младшего школьника. 
28. Интегрированные уроки окружающего мира. 
29. Реализация патриотического воспитания средствами дисциплины 

"Окружающий мир". 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. 
Тема реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается 
актуальность темы, формируется цель и несколько задач. В основной части 
реферат должен содержать аргументированное и системное изложение 
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определенной темы, здесь также  излагается и аргументируется собственный 
взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – обобщаются 
положения, высказанные в основной части реферата. Список используемых 
источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, 
опубликованные по данной проблеме в психологических журналах за последние 
годы.  

Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1-3 балла - реферат соответствует теме, но есть незначительные отступления, 
выдержана трехчастная композиция, есть введение, основная часть, заключение, 
но в них не учтены все параметры, изучено 30% предлагаемых источников,  нет 
ссылок, реферат представляет собой конспект источников; 
 
5-6 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная композиция, 
есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все требования в 
оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, изучено  60-80% 
предлагаемых источников. 
 
10 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная композиция, есть 
введение, основная часть, заключение, при этом учтены все требования в 
оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, изучено 80-100% 
предлагаемых источников, самостоятельно найдена литература, ссылки. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
1-3 балла – удовлетворительно (1балл – пороговый балл) 
5-6 баллов – хорошо  
10 баллов – отлично 

 
6.2.3. Раздел 2 «Традиционная система обучения, её программы обучения» 

А. Примерный перечень тем рефератов 
1. Сущность традиционного обучения.  
2. Основные противоречия традиционного обучения.  
3. Исторические аспекты проблемного обучения в зарубежной педагогике и 

психологии.  
4. Развитие проблемного обучения в отечественной науке и практике.  
5. Сущность проблемного обучения.  
6. Проблемные ситуации как основа проблемного обучения.  
7. Программированное обучение: достоинства и недостатки.  
8. Типы обучающих программ.  
9. Бихевиоральный подход к программированному обучению.   
10. Развитие программированного обучения в отечественной науке и практике. 
11. Проблема развивающего обучения в психолого-педагогической литературе.  
12. Проблема соотношения обучения и развития.  
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13. Как связано развивающее обучение с зоной ближайшего развития ребенка. 
14. Назовите основные предпосылки создания СРО Эльконина - Давыдова.  
15. Система развивающего обучения Эльконина - Давыдова: за и против.  
16. Типы мышления в учебном процессе.  
17. Различия эмпирического и теоретического знания.  
18. Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова: за и против.  
19. Основные принципы дидактической системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова.  
20. Проблемы и трудности внедрения систем развивающего обучения в 

практику. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента. 
Тема реферата согласуется с преподавателем. Во введении раскрывается 
актуальность темы, формируется цель и несколько задач. В основной части 
реферат должен содержать аргументированное и системное изложение 
определенной темы, здесь также  излагается и аргументируется собственный 
взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – обобщаются 
положения, высказанные в основной части реферата. Список используемых 
источников должен содержать не менее пяти публикаций, включая работы, 
опубликованные по данной проблеме в психологических журналах за последние 
годы. Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 

Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема 
реферата достаточно полно, глубоко и содержательно; 

Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или 
выполнены частично. Содержание темы недостаточно раскрыта. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
1-3 балла - реферат соответствует теме, но есть незначительные отступления, 
выдержана трехчастная композиция, есть введение, основная часть, заключение, 
но в них не учтены все параметры, изучено 30% предлагаемых источников,  нет 
ссылок, реферат представляет собой конспект источников; 
 
5-6 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная композиция, 
есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все требования в 
оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, изучено  60-80% 
предлагаемых источников. 
 
10 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная композиция, есть 
введение, основная часть, заключение, при этом учтены все требования в 
оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, изучено 80-100% 
предлагаемых источников, самостоятельно найдена литература, ссылки. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
1-3 балла – удовлетворительно (1балл – пороговый балл) 
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5-6 баллов – хорошо  
10 баллов – отлично 
     
  6.2.4. Раздел 3 «Развивающая система обучения, её системы обучения» 

Тест 
1. Автором знаменитого высказывания - «Ученик- это не сосуд, который нужно 
наполнить, а факел, который нужно зажечь» - является: 
 а) М.В.Ломоносов; 
 б) Я.А.Каменский; 
 в) Б.Паскаль; 
 г) Ж.Ж.Руссо. 
  2. Какое положение в наибольшей степени соответствует понятию 
«педагогический процесс»: 
 а) сотрудничество педагогов и учащихся в процессе решения учебных 
задач; 
 б) процесс воспитания; 
 в) образовательный процесс; 
 г) совокупность процессов обучения, образования и воспитания. 
  3. Дидактика – это: 
 а) самостоятельная наука о закономерностях процесса преподавания; 
 б) самостоятельная наука о закономерностях процесса учения; 
 в) педагогическая теория обучения, дающая научное обоснование его 
содержания, методов и организационных форм; 
 г) раздел педагогики, посвященный закономерностям формирования  
             личности ребенка. 
  4. Движущими силами процесса обучения являются: 
 а) противоречия, возникающие в ходе обучения; 
 б) образовательная активность обучаемых; 
 в) профессионализм педагогов; 
 г) особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
  5. Основными функциями обучения являются: 
 а) образование, развитие, воспитание; 
 б) обучающая, формирующая, контрольная; 
 в) коммуникативная, трудовая, информационная; 
 г) развивающая, формирующая, организующая. 
  6. В процессе обучения учащиеся выступают как: 
 а) объект педагогической деятельности и субъект собственной   
              познавательной активности; 
 б) объект педагогической деятельности; 
 в) предмет обучения; 
 г) субъект собственной познавательной деятельности. 
  7.  Нормативные требования к организации и осуществлению образовательного 
процесса называются: 
 а) принципами обучения; 
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 б) закономерностями обучения; 
 в) правилами обучения; 
 г) педагогическими законами. 
  8. Цели обучения определяются: 
 а) потребностями и возможностями общества; 
 б) мастерством педагога; 
 в) индивидуальными особенностями обучаемых; 
 г) средствами обучения. 
  9. Сознательный процесс выявления и постановки целей и задач        
педагогической деятельности называется: 
 а) целеполаганием; 
 б) проектированием; 
 в) конструированием; 
 г) анализом. 
  10. Восприятие и познание в процессе педагогического общения составляет        
функцию: 
 а) интерактивную: 
 б) перцептивную; 
 в) коммуникативную; 
 г) воспитательную. 
  11. Наглядность, научность, систематичность и доступность относятся к 
дидактическим: 
 а) принципам; 
 б) методам; 
 в) формам; 
 г) средствам. 
  12. Главным систематизирующим фактором в процессе обучения выступают: 
 а) метод обучения; 
 б) содержание обучения; 
 в) форма обучения; 
 г) принцип обучения. 
  13. На достижении единства части и целого, элемента и структуры  при         
овладении содержанием изучаемого материала нацеливает принцип: 
 а) наглядности; 
 б) систематичности; 
 в) прочности; 
 г) научности. 
  14. Организация педагогического процесса на основе новейших достижений         
психологии, педагогики и методики преподавания предполагает принцип: 
 а) систематичности; 
 б) доступности; 
 в) наглядности; 
 г) научности. 
  15.Взаимосвязь и взаимоотношения между восприятием и осмысливанием,    
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       с одной стороны, и запоминанием, с другой, регулируется принципом: 
 а) систематичности; 
 б) наглядности; 
 в) прочности; 
 г) научности. 
 16. Закон ассоциаций, согласно которому повторение и запоминание материала      
считаются важнейшими условиями, составляют суть обучения: 
 а) проблемного; 
 б) традиционного; 
 в) программированного; 
 г) развивающего. 
 17. Назовите характерные особенности проблемного метода обучения: 
 а) преподаватель сообщает новую информацию; 
 б) преподаватель указывает путь практического использования учебного                
материала; 
 в) обучаемые сами ищут пути получения недостающих знаний; 
 г) преподаватель применяет приемы учебной деятельности, направленные               
на развитие у обучаемых творческого мышления. 
 18. Целенаправленная деятельность по обучения, воспитанию и развитию         
личности называется: 
  а) образовательным процессом; 
 б) воспитанием процессом; 
 в) развивающим процессом; 
 г) процессом самореализации. 
 19. Для развития мышления наиболее эффективен такой метод обучения, как: 
 а) лекция; 
 б) дискуссия; 
 в) иллюстрация; 
 г) лабораторный. 
 20. Умение выявлять, систематизировать и применять знания наиболее 
эффективно формирует такой метод обучения как: 
 а) демонстрация; 
 б) познавательная игра; 
 в) упражнение; 
 г) ситуационный. 
 21. Для проблемного обучения характерно то, что: 
 а) учащиеся усваивают знания в готовом виде; 
 б) учебный материал изучается поэлементно в логической               
последовательности; 
 в) обучение направлено на самостоятельный поиск обучаемым  новых               
понятий и способов действий; 
 г) оно позволяет в сжатые сроки в концентрированном виде вооружить               
учащихся знаниями основ наук. 
  22. Объяснительно-иллюстративный метод обучения обеспечивает: 
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 а) высокий уровень мыслительной деятельности обучаемых; 
 б) возможность передачи значительного объема знаний за  минимально               
короткое время; 
 в) творческое усвоение знаний; 
 г) самостоятельность учебной деятельности обучаемых. 
 23. Какая форма обучения в большей степени углубляет знания обучающихся,         
развивает у них научное и творческое мышление: 
 а) лекция; 
 б) семинар; 
 в) экскурсия; 
 г) экзамен. 
 24. Какое слово является ключевым в определении понятия  «воспитание»: 
 а) влияние; 
 б) воздействие; 
 в) взаимовоздействие; 
 г) взаимодействие. 
 25. Какое из понятий характеризует общий процесс становления человека как         
личности: 
 а) воспитание; 
 б) обучение; 
 в) развитие; 
 г) социализация. 
  26. Комплекс принципов, методов, форм и приемов управления учебно-
воспитательным процессом называется: 
 а) менеджмент образовательный; 
 б) менеджмент педагогический; 
 в) менеджмент политический; 
 г) менеджмент имиджа. 
 27. Основополагающим и определяющим компонентом любой системы       
воспитания являются: 
 а) цели воспитания; 
 б) основные направления воспитательной деятельности; 
 в) методы, приемы и технологии воспитания; 
 г) результат воспитания. 
 28. В основе нравственного воспитания лежат: 
 а) общечеловеческие ценности; 
 б) мораль определенных слоев общества; 
 в) мировоззренческие идеи; 
 г) научные знания. 
 29. Какова цель эстетического воспитания: 
 а)  формирование эстетических знаний; 
 б) развитие эстетических чувств; 
 в) воспитание эстетической культуры; 
 г) развитие эстетических идеалов, потребностей и вкусов. 
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 30. Что не является задачами умственного воспитания: 
 а) формирование научного мировоззрения; 
 б) развитие познавательных интересов; 
 в) повышение умственной и физической работоспособности; 
 г) развитие умственных способностей. 
 31. Что такое метод воспитания: 
 а) путь достижения цели воспитания; 
 б) вариант организации воспитательного мероприятия; 
 в) совокупность однородных приемов воспитательного воздействия; 
 г) совокупность средств воспитательного воздействия. 
 32. Какой из перечисленных методов воспитания не является методом       
формирования сознания: 
 а) убеждение; 
 б) разъяснение; 
 в) беседа; 
 г) педагогическое требование. 
 33. Какой из указанных методов воспитания не принадлежит к группе методов 
стимулирования  поведения и деятельности: 
 а) соревнование; 
 б) рассказ; 
 в) поощрение; 
 г) критика. 
 34. Первой целью воспитания на современном этапе развития общества является: 
 а) всестороннее развитие личности; 
 б) воспитание гражданина-патриота; 
 в) адаптация личности к реальным условиям конкретного социума; 
 г) избегание крайностей индивидуализации и коллективизма. 
 35. Второй задачей  воспитания на современном этапе развития общества  
        является: 
 а) воспитание гражданина-патриота; 
 б) устойчивое развитие общества как саморазвивающейся и               
целенаправленной системы; 
 в) избегание крайностей индивидуализации и коллективизма; 
 г) адаптация личности к реальным условиям конкретного социума. 
 36. Третьей задачей воспитания является: 
 а) избегание крайностей индивидуализации и коллективизма; 
 б) всестороннее развитие личности; 
 в) формирование базовой культуры личности; 
 г) воспитание гражданина-патриота. 
 37. Процесс управления развитием личности можно понимать как: 
 а) воспитание; 
 б) образование; 
 в) обучение; 
 г) развитие. 
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 38. Документом, регулирующим семейные отношения через правовые нормы,        
является; 
 а) Семейный кодекс РФ; 
 б) Уголовный кодекс РФ; 
 в) Закон РФ « Об образовании»; 
 г) Конвенция ООН о правах человека. 
 39. Гиперопека в семейном воспитании приводит  к: 
 а) безынициативности и нерешительности детей, к бунту против               
родительского авторитета; 
 б) физическим, психологическим и нравственным травмам детей; 
 в) безнадзорности и бесконтрольности; 
 г) навязчивым страхам и постоянной тревоге. 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
6 баллов – выполнено 41-65% заданий 
8 баллов – выполнено 66-85% заданий 
10 баллов – выполнено 86-100% заданий 
 
в) описание шкалы оценивания: 
6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 
8 баллов – хорошо 
10 баллов – отлично 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 
оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 
от 26.06.2013). 
 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе 
– 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 
индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 
образом: 
 

Вид учебной деятельности студента Баллы 
Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 
Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 
семестр, тестирование) 
СРС: 
– рефераты, 
–  доклады, устные опросы, кейсы 
– индивидуальные задания, тесты 
– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 
 

до 35/25 баллов 
до 10 баллов 
до 5 баллов 
до 10 баллов 
до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 
Итого 

 
100 баллов 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
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а) основная  учебная литература 
1. Психология и педагогика : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 2011 .- 714 с. 
2. Габай, Татьяна Васильевна Педагогическая психология : учеб. пособие / Т. 

В. Габай .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2010 .- 240 с. 
3. Чурекова, Татьяна Михайловна, Гравова, Ирина Викторовна и др. Общие 

основы педагогики : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. 
Максимова ; Кемеровский гос. ун-т, Филиал Кемеровского гос. ун-та в г. 
Анжеро-Судженске .- Кемерово , 2010 .- 165 с. 

 

б) дополнительная  учебная литература  
1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. М., 2010. 
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М., 
2010. 

3. Образовательная система "Школа 2100". Федеральный государственный 
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная 
программа. В 2-х.книгах /Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. М., 2011. 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 
заданий/ Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М., 2009. 

5. Планируемые результаты начального общего образования/ Под ред. Г.С. 
Ковалевой, О.Б. Логиновой. М., 2009. 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование/Под ред. В.А. Горского. М., 2010. 

7. Смирнов, Сергей Дмитриевич Педагогика и психология высшего 
образования. От деятельности к личности : учеб. пособие / С. Д. Смирнов .- 
4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 394 с. 

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

Медиатека педагогического опыта российских учителей 
www.school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
www.openclass.ru  Открытый класс: сайт сетевого образовательного 

сообщества 
www.zankov.ru  Сайт "Занков.ру. Система развивающего обучения" 
www.school2100.ru  Сайт "Образовательная система Школа 2100" 
www.school-russia.prosv.ru  Сайт "Школа России" 
www.umk-garmoniya.ru  Сайт "УМК Гармония" 
www.vgf.ru  Сайт издательства "Вентана-граф" 
www.ebiblioteka.ru  Универсальные базы данных изданий  
www.biblioclub.ru  ЭБС "Университетская библиотека онлайн" 
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            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Образовательные 

программы начальной школы» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем дисциплин, 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 зачёту. 

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 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. 
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины 

«Образовательные программы начальной школы» во многом зависит от наличия у 
студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 
теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. Для успешного овладения дисциплиной 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 занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
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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 консультаций. 

 

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  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Образовательные программы начальной школы» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
 
С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 
может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
 
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 
межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 
литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 
владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 
развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции.  
При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
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требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 
сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 
промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного 
(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 
обсуждение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 
обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    
(ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 
 
 

Составитель: ассистент Будницкая Н.К. 


