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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: 

 
ОПК-4 ПКПП-4 ПКПП-10 ПКОД-4 ПКОД-7 ПКНИ-5 ПКНИ-1: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-4 уметь организовывать 

междисциплинарное и 
межведомственное 
взаимодействие 
специалистов 
для решения задач в 
области 
психолого-педагогической 
деятельности с целью 
формирования системы 
позитивных 
межличностных 
отношений, 
психологического 
климата и 
организационной 
культуры в 
образовательном 
учреждении 

знать теоретические основы 
организации 
междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия 
специалистов; 
уметь организовывать 
междисциплинарное и 
межведомственное 
взаимодействие специалистов для 
решения 
задач в области психолого-
педагогической 
деятельности с целью формирования 
системы позитивных; 
владеть навыками формирования 
позитивных межличностных 
отношений, 
психологического климата и 
организационной культуры 

ПКПП-4 конструктивно 
взаимодействовать со 
смежными специалистами 
по 
вопросам развития 

знать теоретические основы 
взаимодействия; 
уметь конструктивно 
взаимодействовать 
по вопросам развития способностей 
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способностей детей и 
подростков 

детей 
и подростков; 
владеть навыками взаимодействия 
со 
смежными специалистами. 

ПКПП-10 определять проблемы и 
перспективы 
профессиональной 
ориентации и 
профессионального 
самоопределения 
подростков 
в системе общего и 
дополнительного 
образования 

знать теоретические основы 
профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения 
подростков; 
уметь определять проблемы и 
перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального 
самоопределения подростков; 
владеть методами и способами 
оказания 
содействия в профессиональном 
самоопределении подростков в 
системе 
общего и дополнительного 
образования 

ПКОД-4 организовать совместную 
и 
индивидуальную 
деятельность 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста (предметную, 
игровую, продуктивную) 

знать теоретические основы 
возрастной организации 
деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста; 
уметь организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей; 
владеть навыками и методиками 
организации совместной предметной, 
игровой, продуктивной деятельности 
детей 

ПКОД-7 проектировать и 
реализовывать 
образовательные и 
оздоровительные 

знать теоретические основы 
развития 
детей младшего возраста в 
различных 
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программы 
развития детей младшего 
возраста для учреждений 
различных типов и видов 

типах образовательных учреждений; 
уметь проектировать 
образовательные и оздоровительные 
программы развития детей для 
учреждениях различных типов и 
видов; 
владеть методами и способами 
проектирования и реализации 
образовательных и оздоровительных 
программы развития детей. 

ПКНИ-1 проводить теоретический 
анализ психолого- 
педагогической 
литературы 

знать основы теоретического 
анализа 
литературы; 
уметь проводить теоретический 
анализ 
психолого-педагогической 
литературы; 
владеть способами и техниками 
анализа психолого-педагогической 
литературы 

ПКНИ-5 разработать и представить 
обоснованный 
перспективный 
план исследовательской 
деятельности 

знать теоретические основы 
научного 
исследования; 
уметь адекватно представить 
обоснованный перспективный план 
исследовательской деятельности; 
владеть способами разработки плана 
исследовательской деятельности, 
методами обоснования его 
перспективности 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Система непрерывного образования в Российской Федерации» 

входит в вариативную часть профессионального цикла подготовки магистра 
психолого-педагогического образования (М.2.В.8) и изучается в третьем семестре.   

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения 
необходимы знания по следующим дисциплинам: «Философия образования и 
науки», «Проектирование и экспертиза образовательных систем».  

Условиями  успешного прохождения курса являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий форм и методов 

организации процесса обучения и воспитания; 
- практические умения организации процесса преподавания, анализа его 

эффективности; 
- сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной 

педагогической деятельности. 
 

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 2 зачетные 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 
Дисциплина изучается в  __3___ семестре. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
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Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Аудиторные занятия всего 16 
В том числе:  
Лекции 8 
Семинары 6 
Лабораторные занятия 2 
Самостоятельная работа 56 
В том числе:  
Практическая работа (составление рефератов)  
Самостоятельная работа с книгой (доклады, 
сообщения) 

 

Самостоятельная работа с информационными базами 
данных  

 

Подготовка проектов  
Вид итогового контроля (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) 
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для очной формы обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации 

   всего лекц практ лабор с\р  
1 Концепции и 

модели 
системы 
непрерывного 
образования 

3 40 2 3 3 18 
Коллоквиум 

Беседа 
Дискуссия 

2 Инновации в 
системе 
непрерывного 
образования 

28 3 2 3 19 Конспект 
Дидактический 

тест 
Дискуссия 

3 Уровни и 
содержание 
непрерывного 
образования  

30 3 3 2 19 
Опрос 

Доклады 
 

 ВСЕГО  72 8 6 2 56 Зачет  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
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Содержание лекционного курса 
1 Концепции и 

модели системы 
непрерывного 
образования 

Основные проблемы современного образования. 
Концептуальные основы реализации непрерывного 
образования за рубежом. История создания системы 
непрерывного образования в РФ. Концепции и модели 
непрерывного образования в РФ. Модели управления 
системой непрерывного образования. 

2 Инновации в 
системе 
непрерывного 
образования 

Инновационные подходы в образовании. Уровни в 
системе непрерывного образования. Роль вузов в 
реализации системы непрерывного образования. 

3 Уровни и 
содержание 
непрерывного 
образования   

Преемственность в реализации образовательных 
программ дошкольного и начального школьного 
образования. Преемственность при переходе от 
школьного к вузовскому обучению. Место средне-
специальных учебных заведений в системе 
непрерывного образования.  
Система переподготовки и повышения квалификации 
специалистов.  

Темы практических/семинарских занятий  
1 Концепции и 

модели системы 
непрерывного 
образования 

Вопросы: 
 
1. Роль образования в условиях возрастающей 
глобализации человеческого общества 
2. Укажите основные проблемы современного 
образования.  
3. Каковы концептуальные основы реализации 
непрерывного образования за рубежом? 
4. История создания системы непрерывного 
образования в РФ.  
5. Каковы модели управления современной системой 
непрерывного образования? 

2 Инновации в 
системе 

Вопросы: 
 
1. В чем заключаются основные инновационные 
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непрерывного 
образования 

подходы в образовании? 
2. Какие уровни в системе непрерывного 

образования выделены в Законе РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(2012)? 

3. Какова роль ВУЗов в реализации системы 
непрерывного образования? 

3 Уровни и 
содержание 
непрерывного 
образования   

Вопросы: 
 

1. Какие документы регулируют вопросы 
преемственности в реализации образовательных 
программ дошкольного и начального школьного 
образования? В чем выражена преемственность 
между данными уровнями общего образования? 

2. По каким критериям можно судить о 
преемственности при переходе от школьного к 
вузовскому обучению? 

3. По каким критериям можно судить о качестве 
образования?  

 
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 «Система непрерывного 
образования в Российской Федерации» для студентов направления 030300.62 
«Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине ««Система непрерывного 
образования в Российской Федерации» для студентов направления 030300.62 
«Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8601. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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№ Контролируемы
е разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

наименование 
оценочного 

средства 
 

1 Концепции и 
модели системы 
непрерывного 
образования 

умение организовывать 
междисциплинарное и межведомственное 
взаимодействие специалистов для решения 
задач в области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирования 
системы позитивных межличностных 
отношений, психологического климата и 
организационной культуры в 
образовательном учреждении (ОПК-4); 

способность конструктивно 
взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития 
способностей детей и подростков (ПКПП-
4); 

способность ориентироваться в 
современных технологиях и программах с 
учетом потребностей образовательной 
среды (ПКНМ-5). 

 

Коллоквиум 
Беседа 

Дискуссия 

2 Инновации в 
системе 
непрерывного 
образования 

способность организовать совместную 
и индивидуальную деятельность детей 
раннего и дошкольного возраста 
(предметную, игровую, продуктивную) 
(ПКОД-4); 

способность проектировать и 
реализовывать образовательные и 
оздоровительные программы развития 
детей младшего возраста для учреждений 
различных типов и видов (ПКОД-7); 

 

Конспект 
Дидактический 

тест 
Дискуссия 
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3 Уровни и 
содержание 
непрерывного 
образования   

готовность использовать 
инновационные обучающие технологии с 
учетом задач каждого  

способность определять проблемы и 
перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального 
самоопределения подростков в системе 
общего и дополнительного образования 
(ПКПП-10);  

способность обеспечивать трансляцию 
передового профессионального опыта в 
коллективе (ПКНМ-1) 

 

Опрос 
Доклады 

 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Коллоквиум 
А. Типовые вопросы 

1. Концепции и модели системы непрерывного образования. 
2. Основные проблемы современного образования.  
3. Концептуальные основы реализации непрерывного образования за 

рубежом.  
4. Содержание инновационных процессов в образовании. 
5. История создания системы непрерывного образования в РФ.  
6. Концепции и модели непрерывного образования в РФ.  
7. Модели управления системой непрерывного образования. 
8. Инновации в системе непрерывного образования 
9. Особенности деятельности инновационных образовательных учреждений 

в условиях региональной системы непрерывного образования 
Инновационные подходы в образовании.  

10. Уровни в системе непрерывного образования.  
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на коллоквиуме  позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 

В. Описание шкалы оценивания 
Отметка «3» ставится, если: 
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–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы коллоквиума,   так   и   на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
–ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 
–логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
–ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
–ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
– студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
–знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

–имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

–недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 
–недостаточно логично изложен вопрос; 
–студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
–ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
–студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
– содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе; 

–программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

–студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 

–студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 

–у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

–у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «0» ставится, если: 
–обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии; 
–содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
–на большую часть дополнительных вопросов по содержанию коллоквиума 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2. Зачет 

А. Типовые вопросы 
1. Концепции и модели системы непрерывного образования. 
2. Основные проблемы современного образования.  
3. Концептуальные основы реализации непрерывного образования за 

рубежом.  
4. Содержание инновационных процессов в образовании. 
5. История создания системы непрерывного образования в РФ.  
6. Концепции и модели непрерывного образования в РФ.  
7. Модели управления системой непрерывного образования. 
8. Инновации в системе непрерывного образования 
9. Особенности деятельности инновационных образовательных учреждений 

в условиях региональной системы непрерывного образования 
Инновационные подходы в образовании.  

10. Уровни в системе непрерывного образования.  
11. Роль вузов в реализации системы непрерывного образования. 

Системообразующая роль вуза в развитии инновационных процессов 
системы непрерывного образования. 

12. Уровни и содержание непрерывного образования   
13. Преемственность в реализации образовательных программ дошкольного 

и начального школьного образования. 
14.  Научно-методическое обеспечение деятельности инновационных 

образовательных учреждений в условиях системы непрерывного 
образования. 

15. Преемственность при переходе от школьного к вузовскому обучению.  
16. Место средне-специальных учебных заведений в системе непрерывного 

образования.  
17. Система переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

 
Б. Критерии. 

Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с основной 
литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций, овладеть 
практическими навыками и уметь их продемонстрировать. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при 
устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских 
занятиях, выполнение ими практических работ. Преподаватель имеет право 
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поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно в течение семестра 
показали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно работали на 
лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы. 
В. Шкала оценивания. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не 
менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с 
сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 
самостоятельной работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не 
ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75% заданий). 
6.2.3. Доклад 
А.  Темы доклада 

 
1. Концепции современной системы непрерывного образования в РФ. 
2. Модели системы непрерывного образования в РФ. 
3. Современная школьная система: сущность и типология. 
4. Российское непрерывное образование в европейском контексте. 
5. История создания системы непрерывного образования в РФ.  
6. Современные концепции и модели непрерывного образования в РФ.  

 
Б. Критерии. 
Критерии оценивания 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 
студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение делать 
выводы об индивидуальных особенностях профессиональной деятельности 
учителя-логопеда в ДОУ, анализировать проблемы отбора детей в дошкольные 
образовательные учреждения коррекционного вида, психологические проблемы 
консультирования родителей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 
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 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
В. Шкала оценивания. 
Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

 качество изложения низкое; 
 наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.4. Примерные задания тестового контроля: 
Инструкция: Прочитайте задание и выберите один из предложенных, на Ваш 

взгляд верный, вариант. Отметьте этот вариант каким-то образом (обведите 
кружком, поставьте галочку и т.д.). 

 
1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» под образованием 

понимается:  
1) Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 
уровней (образовательных цензов)  

2) Совокупность преемственных общеобразовательных и профессиональных 
образовательных программ  

3) Формирование общей культуры личности, адаптация личности к жизни в 
обществе  

2. Кто является ребенком согласно Конвенции о правах ребенка?  
1) Человеческое существо до достижения 18-летнего возраста  
2) Обучающиеся (воспитанники) до 16 лет  
3) Учащиеся до достижения возраста 15 лет  
3. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во):  
А) Конвенции о правах ребенка  
Б) Всеобщей декларации прав человека  
В) Конституции РФ  
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4. Какой законодательный акт устанавливает светский характер образования 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях?  

А) Гражданский кодекс Российской Федерации 
Б) Закон РФ «Об образовании»  
В) Конституция Российской Федерации  
5. Кем или каким законодательным актом, нормативным документом 

определяется язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в 
образовательном учреждении?  

А) Закон РФ «Об образовании»  
Б) Типовым положением о соответствующем образовательном учреждении  
В) Учредителем образовательного учреждения и (или) уставом 

образовательного учреждения  
6. В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа» новые образовательные стандарты в образовании – это:  
1) Перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения каждым 

учеником  
2) Перечень программ по предметам, с указанием знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся  
3) Требования о том, какими должны быть школьные программы, какие 

результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть 
созданы в школе для достижения этих результатов  

7. В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа» архитектура школьного пространства должна позволять…  

1) Эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс  
2) Эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в малых 

группах, самые разные формы работы с детьми  
3) Эффективно использовать все возможности классно-урочной системы  
8. Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к следующим результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу:  

1) Знаниям, умениям, навыкам  
2) Социальным компетентностям  
3) Личностным, метапредметным, предметным  
9. С какой периодичностью разрабатываются и утверждаются Федеральные 

государственные образовательные стандарты?  
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А) Один раз в десять лет  
Б) Не реже одного раза в десять лет  
В) Один раз в двенадцать лет  
10. В РФ нормативный правовой документ, в котором в обязательном 

порядке прописаны права и обязанности педагогов, – это:  
А) Правила внутреннего трудового распорядка  
В) Должностная инструкция  
Г) Все перечисленные  
11. Возможно ли введение в муниципальной общеобразовательной школе 

религиозного обучения вне рамок образовательных программ? 
А) Да, по решению педагогического совета школы  
Б) Да, но только с согласия обучающихся и по просьбе их родителей 

(законных представителей)  
В) Нет  
12. Возможно ли в соответствии с Законом РФ «Об образовании» оставить 

обучающегося на ступени среднего (полного) общего образования на повторное 
обучение?  

А) Да, по его согласию при наличии уважительной причины  
Б) Да, по согласию его родителей (законных представителей)  
В) Нет  
13. Указывается ли в документах государственного образца об основном 

общем и среднего (полном) общем образовании форма получения образования?  
А) Всегда указывается  
Б) Да, но только если образование получено в форме семейного образования  
В) Нет  

 
6.2.5. Дискуссия 

А. Утверждения для дискуссий  
 
1. В чем выражается роль вузов в реализации системы непрерывного 

образования? 
2. Какова системообразующая роль вуза в развитии инновационных 

процессов системы непрерывного образования? 
3. Какие уровни современного непрерывного образования вы знаете? 
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4. В чем выражена преемственность в реализации образовательных 
программ дошкольного и начального школьного образования? 

5. Как определяется преемственность при переходе от школьного к 
вузовскому обучению? 

6. Каково место средне-специальных учебных заведений в системе 
непрерывного образования? 

7. Что включает в себя система переподготовки и повышения квалификации 
специалистов? 

 
Б. Критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и 
проведении самостоятельной работы с литературой с последующим обсуждением 
вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма аудиторной работы 
учитывает активное участие преподавателя и студентов: преподавателем 
организуется работа студентов по систематизации, отработке базовых понятий, 
усвоенного теоретического и самостоятельно наработанного материала, 
конкретизации представлений о предмете психологии личности. Устный ответ в 
дискуссии  позволяет оценить степень форсированности знаний по различным 
компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 
В. Описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если:  
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
– студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 
–ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
–студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
– программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 
–студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 
–студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 
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–у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

–у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, дискуссия) 
 задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(коллоквиум, дидактический тест). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 
необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  
  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. 
Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: теоретический 
вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 
навыков).  
Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 
теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку дается 30 
минут.  
Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических 
навыков студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на 
лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими практических работ.  
Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые 
успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по данной 
дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях (не 
менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с 
сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 
самостоятельной работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не 
ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75% заданий). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 
 

1. Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый. - 
2-е изд., доп. - М. : Юрайт, 2010. - 574 с. 

2. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 
развития [Текст] : учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академия , 2011. - 656 с. 

3. Ильин, Евгений Павлович. Психология для педагогов [Текст] : учебное 
пособие / Е. П. Ильин. - М. : Питер, 2012. - 638 с. 

4. Каменская, Валентина Георгиевна. Психодиагностика ребенка [Текст] : 
учебник / В. Г. Каменская, Л. В. Томанов, О. А. Драганова. - М. : ФОРУМ, 
2011. - 399 с. 

5. Чурекова, Татьяна Михайловна. Возрастная психология [Текст] : учеб. 
пособие / Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. 
В. Серый] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с.  

6. 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. 

7. Сергеева, Валентина Павловна. Профильное обучение в 
общеобразовательном учреждении [Текст] : учеб. -метод. пособие / В. П. 
Сергеева, И. Л. Ляпко. - М. : Перспектива, 2011. - 162 с. 

8. Коджаспирова, Галина Михайловна.  Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. 
Коджаспирова. - М. : КноРус, 2010. - 740 с.  

9. Коджаспирова, Галина Михайловна. Педагогика [Текст] : учебник для вузов 
/ Г. М. Коджаспирова. - Москва : КноРус, 2013. - 740 с. 

б) Дополнительная литература 
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1. Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и 
ученых степеней в государствах региона Европы. Принята в Париже 21 
декабря 1979 г. Ведомости Верховного Совета СССР. 1982. № 46. Ст. 855. 

2. Конвенция ООН о техническом и профессиональном образовании. Принята 
в Париже 10 ноября 1989 г. Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1991. 
С. 110. 

3. Резолюция Международной организации труда ”О занятости молодежи“. 
Принята в Женеве 16 июня 1998 г. Библиотечка “Российской газеты“. 
Выпуск № 15. 2000. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании“ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ с 
изменениями и дополнениями на 31 декабря 2005 г. Собрание 
законодательства Российской Федерации от 26 августа 1996 года, № 35, ст. 
4135. 

5. Федеральный закон «Об утверждении Федеральной программы развития 
образования“ от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ // Российская газета. 13 апреля 
2000 г. № 72. 

6. Федеральный закон «Об утверждении Федеральной программы развития 
образования“ от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ . 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" // Российская газета. 31 декабря 
2012 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5976 . 

 

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

 
http://elibrary.ru  Научная электронная – крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 
публикаций. 
 
Журналы:   
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: Педагогика.  
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http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   
 
http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 
библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального 
образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 
 
http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал КемГУ   
 
http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для исследований и 
учебных курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 

-  для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к 
предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  
проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 
- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям; 
- выполнение задания для микроисследований.  
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 
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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 «Система непрерывного 
образования в РФ», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 
кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

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 экзамен 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 зачете 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; 
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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. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

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.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора 
и формирование практических навыков необходимых  специалисту, работающему 
в области педагогики. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с 
новейшими теориями и методами, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии; формирование навыков практической работы в 
целом; формирование умения анализировать возникшую проблему; 
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формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению 
палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках дисциплины применяются следующие виды семинарских занятий:  

- семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются),  

- семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала),  
- обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала,  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 
студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 
часа в неделю. 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 (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с 
методикой преподавания психологии. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование 
является толерантное и корректное изложение материала 
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 
семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Если студент 
за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 
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письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 
быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

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) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Подготовка детей с тяжелыми нарушениями речи к школьному 
обучению» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
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Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 
проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, 
деловых игр и диспутов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в разработке 
сценариев различных форм организации процесса обучения, составление 
методических разработок. 
 
 
 

 
Составитель (и): К.психол.н., доцент О.Ф. Григорьева 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


