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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 46.04.02 Документоведение и архивове-

дение. 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: принципы и алгоритм 

принятия решений в нестандарт-

ных ситуациях 

Уметь: находить организацион-

но-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуа-

циях и готовностью нести соци-

альную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

Знать: основы социологии поли-

тологии и психологии, способст-

вующие саморазвитию, самореа-

лизации личности, использованию 

творческого потенциала 

Уметь: использовать на практике 

знания основ саморазвития, само-

реализации, использования твор-

ческого потенциала 

Владеть: готовностью к самораз-

витию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала; 

способностью к критике и само-

критике, навыками организации 

повышения своей квалификации и 

мастерства 

ОПК-2 готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основные проблемы раз-

вития исторического процесса; 

особенности социальных, этниче-

ских, конфессиональных и куль-

турных различий 

Уметь: руководить коллективом 

в сфере профессиональной дея-

тельности 

Владеть: способностью толе-

рантно воспринимать в своей 

профессиональной деятельности 

социальные, этнические конфес-



Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

сиональные и культурные разли-

чия 

ОПК-5 способностью применять знания в 

области психологии управления 

коллективом 

Знать: основы психологии 

управления коллективом, педаго-

гические основы коллективной 

деятельности 

Уметь: применять знания в об-

ласти психологии управления 

коллективом 

Владеть: навыками использова-

ния знаний в области психологии 

управления коллективом 

ПК-30 способностью и готовностью разра-

батывать методики преподавания 

документоведческих и архивовед-

ческих дисциплин 

Знать: основные факты докумен-

товедческих и архивоведческих 

дисциплин 

Уметь: разрабатывать методики 

преподавания документоведче-

ских и архивоведческих дисцип-

лин 

Владеть: способностью и готов-

ностью разрабатывать методику 

преподавания документоведче-

ских и архивоведческих дисцип-

лин 

ПК-31 способностью и готовностью читать 

лекции и вести практические заня-

тия в профессиональных образова-

тельных организациях и образова-

тельных организациях высшего об-

разования 

Знать: основные принципы педа-

гогической деятельности в раз-

личных образовательных органи-

зациях 

Уметь: читать лекции и вести 

практические занятия в профес-

сиональных образовательных ор-

ганизациях и образовательных 

организациях высшего образова-

ния; 

Владеть: методикой чтения лек-

ций и проведения практических 

занятий в профессиональных об-

разовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
 

Дисциплина относится к общенаучного циклу основной образователь-

ной программы, части Б1.Б.2  ФГОС ВО по направлению 46.04.02 Докумен-

товедение и архивоведение (квалификация (степень) «магистр») Направлен-

ность (профиль) подготовк «Документационные процедуры в государствен-



ных и коммерческих организациях». Освоение данной дисциплины способ-

ствует расширению знаний и умений магистрантов в области педагогической 

и научно-исследовательской деятельности и является углублением знаний и 

умений, сформированных при изучении  дисциплины бакалавриата «Педаго-

гика и психология».   

Целями освоения дисциплины являются подготовка магистрантов к чтению 

лекций и ведению практических занятий в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования,  овладению  методика-

ми преподавания документоведческих и архивоведческих дисциплин. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указани-

ем количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единиц (з.е.), 108 академических часа. 

  

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

часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 9 

Практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  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) 

 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  «Педагогика»  

как учебный предмет 
4,5 0,5 1 3 опрос, зачет 

2.  Роль педагогики и  

в непрерывном обра-

зовании 

4,5 0,5 1 3 опрос, зачет 

3.  Принципы построения 

содержания профиль-

ного обучения 

9 1 3 5 опрос, зачет 

4.  Содержание высшего 

педагогического 

образования 

11 1 2 8 Тест,  

Зачет 

5.  Образовательный 

стандарт высшей шко-

лы, учебная програм-

ма, учебный план 

11 1 2 8 Тест, Зачет 

6.  Современные образо-

вательные технологии 

19 1 6 12 Беседа, опрос, 

зачет 

7.  Методы, формы, 

приемы обучения сту-

дентов в вузе 

12 1 3 8 Тест,  

Опрос, 

зачет 

8.  Педагог, как организа-

тор учебного процесса 

11 1 2 8 Доклад 

зачет 

9.  Студент как субъект 

учебной деятельности 

и самообразования 

12 1 3 8 Доклад,  

зачет 

10.  Воспитательная работа 

в профильной и 

высшей школе 

14 1 4 9 Доклад, зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. «Педагогика»  

как учебный предмет 

Цель, объект и предмет курса. Место курса среди наук 

об образовании и в системе психолого-педагогических 

дисциплин вуза. Понятийный аппарат курса. Задачи 

курса. Структура курса. Современная государственная 

политика в области профессионального образования в 

Российской Федерации. Законы Российской Федерации 

―Об образовании‖, ―О высшем и послевузовском про-



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

фессиональном образовании‖. Ступени профессиональ-

ного образования. Формы получения высшего образова-

ния. Структура вуза.  

2. Роль педагогики и  

в непрерывном образова-

нии 

Непрерывное образование как единая система государст 

венных и общественных образовательных учреждений, 

обеспечивающая организационное, содержательное 

единство. Педагогика о цели непрерывного образования: 

научение человека учиться самостоятельно в течение 

всей жизни. Преемственность школьного и вузовского 

образования в условиях введения профильного обучения 

в старшем звене средней школы Преемственность как 

объективная необходимая связь звеньев системы непре-

рывного образования. Актуальные задачи при переходе 

к непрерывному образованию: формирование навыков 

самостоятельной деятельности, построение индивиду-

альных образовательных программ для каждого обучае-

мого, осуществление преемственности на уровне всех 

компонентов методической системы обучения (содер-

жание, методы, формы,средства), удовлетворение позна-

вательных запросов школьников, введение профильного 

обучения. 

3. Принципы построения 

содержания профильного 

обучения 

Уменьшение доли инвариантного компонента содержа- 

ния образования на старшей ступени и увеличение объ-

ема вариантного. Двухступенчатая организация диффе-

ренцированного содержания обучения на старшей сту-

пени школы: уровневая и профильная.  Дифференциация 

содержания образования по курсам, реализующим раз-

личные образовательные функции.  Состав базовых 

учебных предметов – минимальный, но функционально 

полный. Системность и фундаментальность профильно-

го обучения.  Конвертируемость профильного образова-

ния. Новые формы образовательного процесса. 

. 

4. Содержание высшего пе-

дагогического 

образования 

Образовательный процесс как совокупность учебно- 

воспитательного и самообразовательного процессов, 

реализуемых в соответствии с государственным образо-

вательным стандартом. Закон Р.Ф. «Об образовании». 

Государственная политика в области высшего профес-

сионального образования. Нормативно-правовое обес-

печение профессионального образования. Научные ос-

новы определения содержания образования: факторы, 

влияющие на отбор содержания, принципы формиро- 

вания содержания профессионального образования, 

компоненты содержания, подходы к определению со-

держания. Особенности дидактики высшей школы. 

Цель, объект, предмет изучения. Понятийный аппарат. 

Методологические и мировоззренческие, общеобразова-

тельные и профессиональные компоненты высшего об-

разования.  

5. Образовательный стан- «Стандарт» как интегративная междисциплинарная ка-



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

дарт высшей школы, 

учебная программа, учеб-

ный план 

тегория, охватывающая всю образовательную систему. 

Системообразующий фактор стандарта – уровень обра-

зования и квалификации. Федеральный, национально-

региональный, вузовский компоненты. Цель стандарта. 

Стандарт как инструментарий обеспечения качества пе-

дагогической системы. Основные объекты стандартиза-

ции высшего профессионального образования: характе-

ристика направленности, системно-конструируемые 

требования, требования к содержанию и методике гос-

контроля. Учебная программа как нормативный доку-

мент. Компоненты, определяющие программу. Функции 

программы: когнитивная, организационно-

методическая, содержательная, воспитательная.  

6 Современные образова-

тельные технологии 

Теоретические основы современных педагогических 

технологий Взаимосвязь и взаимообусловленность педа-

гогических технологий и теории обучения в условиях 

вуза Методическое обеспечение формирования профес-

сиональных компетенций студентов вуза Деятельность 

вуза по управлению внедрением новых педагогических 

технологий 

7 Методы, формы, приемы 

обучения студентов в ву-

зе 

Классификация методов обучения. Характеристика ме- 

тодов обучения. Традиционные и инновационные техно-

логии в высшей школе. Лекция как ведущая форма ор-

ганизации учебного процесса и метод преподавания в 

вузе. Функции: организующая, информационная, обу-

чающая, корректирующая, побудительная, воспитатель-

ная, коммуникативная. Типизация лекций 

по различным признакам. 

 

8 Педагог, как организатор 

учебного процесса 

Профессионально значимые природные задатки препо-

давателя высшей школы. Профессионально значимые 

способности в овладении актерским мастерством. Осо-

бенности преподавателя вуза как субъекта духовности и 

нравственности. Профессионально значимые особенно-

сти личности преподавателя как индивидуума. Признаки 

деформации личности преподавателя в процессе педаго-

гической деятельности. Признаки профессиональной 

активности преподавателя. 

9 Студент как субъект 

учебной деятельности и 

самообразования 

Возрастная характеристика студентов. Характеристика и 

типология студентов по социальному положению с точ-

ки зрения личностных особенностей. Характеристика 

студентов с позиции профессиональной пригодности к 

деятельности. Характеристика студентов с позиций их 

готовности к профессиональному самообразованию. Со-

ставляющие самообразования: самоопределение, само-

организация, самоконтроль, самообучение, самовоспи-

тание. Основные компоненты готовности студента к са-

мообразованию. Типология студентов по готовности к 

самостоятельной учебной работе. Функции учебно-

воспитательного процесса в управлении самообразова-



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

нием 

10 Воспитательная работа в 

профильной и 

высшей школе 

Система управления процессом воспитания в вузе. Цель 

воспитательной работы. Принципы воспитания в вузе. 

Профессиональная и социально-гражданственная на- 

правленность. Методы воспитания, их классификация. 

Методы формирования познания; методы организации 

деятельности и формирования опыта поведения, методы 

стимулирования; методы воспитания по способам само-

организации. 

Темы практических занятий 

1. «Педагогика»  

как учебный предмет 

Социально-историческая характеристика среднего и 

высшего профессионального образования в России и на 

Западе 

2. Роль педагогики и  

в непрерывном образова-

нии 

Взаимосвязь профильного и высшего профессионально-

го образования. Аспекты преемственности: мотиваци-

онно-целевой, содержательно-деятельностный, оценоч-

но-рефлексивный, процессуально-обучающий 

3. Принципы построения со-

держания профильного 

обучения 

Формы образовательного процесса в профильной 

школе: новые информационные, коммуникативные тех-

нологии; виды самостоятельной учебной деятельности: 

дистанционное обучение, использование электронных 

учебников; новые информационные среды обучения; 

учебные телеконференции; ресурсы Интернет 

4. Содержание высшего пе-

дагогического 

образования 

Отличительные особенности вузовской дидактики от 

школьной. Психолого-педагогические аспекты профес-

сионального вузовского обучения. Принципы препода-

вания. Принципы учения. 

5. Образовательный стан-

дарт высшей школы, 

учебная программа, учеб-

ный план 

Виды учебных программ: линейная, концентрическая, 

спиральная, смешанная. Учебный план как норматив-

ный документ, определяющий состав учебных предме-

тов и распределения их по годам обучения. 

6 Современные образова-

тельные технологии 

Современные педагогические технологии в контексте 

стандартов третьего поколения 

7 Методы, формы, приемы 

обучения студентов в вузе 

Посещение и анализ лекций ведущих преподавателей 

вуза. Самостоятельная подготовка мини-лекции по вы-

бранной теме. 

8 Педагог, как организатор 

учебного процесса 

Качества преподавателя как предметника, умения пре-

подавателя как методиста. Черты преподавателя как 

ученого-исследователя. Способности преподавателя как 

воспитателя 

9 Студент как субъект учеб-

ной деятельности и само-

образования 

Физиологические, психолого-педагогические особенно-

сти юношеского возраста (19–21год). Характеристика и 

типология студентов по социальному положению с точ-

ки зрения личностных особенностей. Характеристика 

студентов с позиции профессиональной пригодности к 

деятельности. Характеристика студентов с позиций их 

готовности к профессиональному самообразованию 

10 Воспитательная работа в 

профильной и 

Методы воспитания, их классификация. Методы фор-

мирования познания; методы организации деятельности 



№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

высшей школе и формирования опыта поведения, методы стимулиро-

вания; методы воспитания по способам самоорганиза-

ции. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
1.  Бермус А. Г. Введение в педагогическую деятельность. Учебник. М.: Директ-Медиа, 

2013. 112с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242 

2. Градусова, Т. К.  Педагогические технологии и оценочные средства для проведения те-

кущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-

т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 99 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44324 

3. Касаткина, Н. Э. Акмеология: Мультимедийный учебно-методический комплекс [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. 

Семендяева. – Кемерово, 2012. – Режим доступа : http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14364 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  «Педагогика»  

как учебный предмет 

 ОК-3 , ОПК-2 

 

Опорный кон-

спект,  

2.  Роль педагогики и  

в непрерывном образовании 

ОК-2, ОК-3 Опорный кон-

спект,  

3.  Принципы построения содержания 

профильного обучения 
ПК-30, ПК-31 Опорный кон-

спект,  

4.  Содержание высшего педагогиче-

ского образования 

ОК-3, ПК-31 Тест,  

 

5.  Образовательный стандарт выс-

шей школы, учебная программа, 

учебный план 

ПК-30, ПК-31 Тест,  

6.  Современные образовательные 

технологии 

ОПК-5, ПК-31 Практическое 

задание №1,  

7.  Методы, формы, приемы обучения 

студентов в вузе 

ОПК-2, ПК-30 Тест,  

Практическое 

задание №2 

8.  Педагог, как организатор учебного 

процесса 

ОК-2, ОПК-2, ОПК-5 Доклад 

 

9.  Студент как субъект учебной дея-

тельности и самообразования 

ОК-3, ОПК-5 Доклад,  

 

10.  Воспитательная работа в про-

фильной и высшей школе 

ОК-2, ОПК-5 Доклад 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44324
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14364


 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  Примерный перечень вопросов к зачѐту 
  

1. Задачи педагогики и психологии профильной и высшей школы. 

2. Принципы построения содержания профильного обучения. 

3. Формы организации образовательного процесса в профильном образовательном учрежде-

нии. 

4. Психолого- педагогическое сопровождение в учреждении определенного профиля. 

5. Система высшего профессионального образования: современные тенденции, проблемы и 

перспективы. 

6. Проблемные методы обучения в вузе: понятие, задачи, виды. 

7.  Университет: функции, органы управления. 

8. Содержание высшего профессионального образования: современные требования. 

9.  Игровые методы обучения в вузе: виды, задачи, современные требования. 

10. Уровни высшего профессионального образования 

11. Интерактивные методы обучения в вузе: понятие. Задачи, результаты. 

12. Современная модель профессионала. 

13. Дискуссионные методы обучения в вузе: характеристика,требования, значение. 

14. Дидактика высшей школы: основные понятия, функции. 

15. Организационные формы обучения в вузе. 

16. Процесс обучения в вузе: понятие, элементы содержания, варианты построения учебного 

процесса. 

17. Этапы подготовки вузовской лекции. 

18. Репродуктивный вариант построения учебного процесса в вузе. 

19. Продуктивный вариант построения учебного процесса в вузе. 

20. Этапы подготовки и организации семинарского занятия в вузе. 

21. Принципы дидактического конструировании содержания высшего профессионального об-

разования. 

22. Методы обучения в системе высшего профессионального образования (классификация ме-

тодов по И.Л.Лернеру и М.Н. Скаткину). 

23. Характеристика принципов обучения в высшей школе. 

24. Виды вузовской лекции: характеристика, современные подходы. 

25. Документы, регламентирующие содержание высшего профессионального образования 

(ГОСТ, учебный план, учебные программы). 

26. Семинарские занятия в вузе: понятие, задачи, виды. 

27. Вузовская лекция: понятие, задачи, современные требования. 

28. Пути повышения активности студентов вуза.  

 

Критерии оценки устного ответа студента:  

При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие 

критерии:  

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

раскрытия вопроса.  

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы.  

4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, 

умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой про-

блеме.  

Критерии «зачтено»: ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обоб-

щать, делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное упот-

ребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены от-



дельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»:  ставится за непонимание поставленных вопросов, нерас-

крытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность 

и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскры-

вается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 

Тест 
Тест считается выполненным, если дано 70% правильных ответов. 

 

1.Педагогика-это наука о 

А) подготовке учителя к работе в школе  

В) способах научного познания 

С) психологических особенностях личности 

Д) физиологических закономерностях развития личности 

Е) воспитании человека в современном обществе 

2.В переводе с греческого педагогика означает 

А) повторение 

B) воспроизведение 

С) управление 

Д) закрепление 

Е) детовождение 

3.Развитие педагогики как науки определяет 

А) необходимость передачи социального опыта 

В) управление работой педагогов-практиков 

С) уровень научно-технического прогресса 

D) наследие предшествующих цивилизаций 

Е) повышение роли личности в общественной жизни 

4.Задачи педагогической науки 

А) изучение способностей учащихся 

В) контроль и оценка знаний учащихся 

С) сотрудничество учителя с родителями 

D) вскрытие закономерностей обучения и воспитания  

Е) формирование детского коллектива 

5.Система педагогических наук включает 

А) межнаучные коммуникации философии и психологии 

В) принципы обучения и воспитания 

С) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых  

D) результаты социологических исследований 

Е) систему методов педагогического исследования 

6.Объектом педагогики является 

А) психологические особенности личности 

В) методы педагогического исследования 

С) педагогический процесс  

D) учение о принципах построения теории 

Е) междисциплинарные связи человекознания 

7.Перед общей педагогикой ставятся задачи 

А) изучение проблем миграции населения 

В) анализ зарубежного педагогического опыта 

С) исследование закономерностей восприятия 



D) освещение истории развития педагогических теории 

Е) воспитание, обучение подрастающего поколения 

8. Анкетирование — это 

А) средство воспитания личности в коллективе 

В) наблюдение за поведением детей на экскурсии 

С) активизация познавательной деятельности учащихся 

D) прием обучения использованный учителем 

Е) метод массового сбора материала при помощи опросников  

9. Методы педагогического исследования это 

А) способы усвоения новых знаний 

В) способы закрепления изученного материала 

С) способы решения проблемных задач 

D) способы формирования личностных качеств 

Е) способы познания объективной реальности  

10. Необходимость передачи социального опыта возникла 

А) одновременно с появлением общества 

В) с появлением технических средств обучения 

С) в ходе разработки содержания образования 

D) с развитием педагогики как науки 

Е) в результате создания классно-урочной системы 

11. Воспитание — это 

А) общение людей в неформальных объединениях 

В) воздействие среды на личность 

С) передача социального опыта  

D) учебная деятельность школьников 

Е) подготовка человека к профессии 

12. Понятие, не являющееся принципом воспитания 

А) опора на положительное 

В) проблемность обучения 

С) личностный подход 

D) сознательность воспитанников 

Е) воспитание в коллективе 

13. Факторы, влияющие на постановку цели воспитания 

А) потребности общества в человеческих ресурсах  

В) идеалы родителей в отношении детей 

С) возможности учебно-воспитательных заведений 

D) интересы педагогов общеобразовательной школы 

Е) стремление учащихся приобрести профессию 

14. Выражение, не раскрывающее сущность воспитательного процесса 

А) меркантильность педагога 

В) уважение к личности ребенка 

С) целенаправленность деятельности субъектов 

D) двусторонний характер педагогического процесса 

Е) опора на положительные качества личности 

15. Образовательный стандарт - это 

А) метод обучения 

В) норма оценки объекта  

С) план работы учителя 

D) способ изучения личности 

Е) цель воспитания 

16. Цель воспитания - это 

А) форма обучения учащихся 



В) конечный результат формирования личности 

С) уровень цивилизации общества 

D) показатель успеваемости учащихся 

Е) подготовка к выбору профессии 

17. Субъективные факторы воспитания 

А) особенности проявления наследственности 

В) уровень развития науки и техники 

С) влияние семейных отношений  

D) влияние климата и природных факторов 

Е) влияние средств массовой информации 

18. Развитие — это 

А) подготовка к выбору профессии 

В) увеличение роста и массы тела ребенка 

С) стихийный процесс, независимый от воли человека 

D) приспособление к условиям жизни 

Е) количественные и качественные изменения в организме человека  

19. Факторы развития личности 

А) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание  

В) интерес к учебе, уровень достижений 

С) уровень знаний по учебным дисциплинам 

D) статусное положение личности в коллективе 

Е) методы обучения и воспитания 

20. Движущие силы процесса воспитания 

А) познавательные интересы личности 

В) противоречия, возникающие в развитиии личности 

С) процесс накопления количественных изменений 

D) сложившиеся формы взаимоотношений 

Е) требования родителей, предъявляемые к детям 

21.Качества, передающиеся от родителей к детям: 

А) способы мышления 

В) черты характера, способности 

С) способность к определенному типу деятельности 

D) социальный опыт 

Е) цвет глаз, кожи, группа крови, тип нервной деятельности, темперамент  

22.Понятие личность характеризует 

А) интерес в процессе обучения 

В) индивидуальные особенности человека 

С) природные задатки и способности 

D) материальное положение человека 

Е) общественную сущность человека 

23.Позиция педагога — это 

А) научно-теоретическая подготовка 

В) система отношений к педагогической деятельности 

С) готовность к педагогической деятельности 

D) умение планировать процесс обучения 

Е) ориентация в различных отраслях науки 

24.Требование к личности педагога 

А) профессиональная компетентность 

В) хороший семьянин 

С) конформизм 

D) интересный собеседник 

Е) равнодушие 



25.Объект деятельности педагога — это 

А) учебная задача 

В) педагогический процесс  

С) родители учащихся 

D) формы обучения 

Е) методы обучения 

26. Основным признаком эффективности процесса воспитания являются 

А) знания, умения и навыки  

В) успеваемость 

С) поведение школьника 

Д) индивидуальные особенности школьника 

Е) приспособление к условиям 

27. Главной движущей силой воспитания является 

А) противоречие между имеющимся уровнем развития и новыми, более высокими 

потребностями 

В) противоречие общественного развития 

С) противоречие между умственным и физическим трудом 

Д) противоречие индивидуального морального сознания 

Е) расхождение ценностных ориентаций 

28. Важным признаком результативности процесса воспитания является 

А) понимание сущности процесса воспитания воспитателями 

В) наличие специально подготовленных людей для передачи знаний 

С) знание воспитанниками в соответствии с их возрастом норм и правил поведения  

Д) формирование умений и навыков общения 

Е) совершенствование знаний в практической деятельности 

29. Требование личностного подхода 

А) учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

В) участие воспитанников в совместном обсуждении программ воспитания 

С) отказ от централизованного школьного воспитания 

Д) полная свобода действий воспитанников 

Е) координация усилий школы, семьи и общественности 

30. Сущность принципа единства воспитательных воздействий заключается: 

А) решении всех воспитательных задач с опорой на реальную жизнь 

В) опоре воспитателей на семью, учитывая при этом индивидуальность ребенка 

С) в координации воспитательных воздействий школы, семьи и общественности  

Д) учете возрастных и индивидуальных особенностей 

Е) координации средств массовой коммуникации со школой 

31. Закономерность воспитания —это 

А) общее руководящее положение, требующее последовательности действий при 

различных обстоятельствах 

В) адекватное отражение объективной действительности воспитательного процес-

са, обладающего устойчивыми свойствами  

С) варианты организации конкретного воспитательного процесса 

Д) управление деятельностью учащихся при помощи разнообразных повторяю-

щихся дел 

Е) условия и предпосылки воспитательного процесса 

32. Принцип гуманизации характеризует 

А) вседозволенность 

В) уважение права человека быть самим собой  

С) развитие познавательных сил учащихся 

Д) воспитание трудолюбия 

Е) воспитание аккуратности, бережливости 



33. Принцип связи воспитания с жизнью, трудом предполагает 

А) взаимосвязь методов, средств и форм воспитания 

В) слаженность действий воспитателей и родителей 

С) борьбу с вредными привычками, ленью, разгильдяйством 

Д) усвоение содержания образования 

Е) обязательное участие всех детей и подростков в посильном производительном 

труде  

34. Нравственное воспитание-это 

А) опыт поведения школьников 

В) формирование эстетического вкуса 

С) научное мировоззрение личности 

Д) знание гуманитарных дисциплин 

Е) усвоение общечеловеческих ценностей  

35. Стержнем гражданского воспитания является 

А) отсутствие конфликтов между воспитанниками 

В) целенаправленная деятельность школьников 

С) политехническое образование 

Д) энциклопедичность знаний 

Е) патриотизм  

36. Цель экологического воспитания — это 

А) формирование диалектно-материалистического мировоззрения 

В) формирование экологической культуры  

С) формирование всесторонне развитой личности 

Д) формирование здорового образа жизни 

Е) освоение различных видов деятельности 

37. Цель физического воспитания — это 

А) формирование мировоззрения 

В) формирование физической культуры  

С) формирование сознательной дисциплины 

Д) формирование целомудренного поведения юношей и девушек 

Е) формирование эстетической культуры 

38. Цель эстетического воспитания — это 

А) воспитание рационально мыслящего человека 

В) формирование свободной личности 

С) духовное самосовершенствование 

Д) формирование духовных потребностей 

Е) формирование эстетической культуры  

39. Школа формирует у учащихся мировоззрение 

А) житейское 

В) научное  

С) религиозное 

Д) обыденное 

Е) художественное 

40. Эффективность правового воспитания зависит от степени 

А) наказания за нарушение законов 

В) сформированности правовых знаний 

С) контроля общества за соблюдением законов 

Д) потребности соблюдения законов 

Е) сформированности правового сознания, строгости  

41. Методы воспитания — это 

А) общие исходные положения, которыми руководствуется педагог 

В) способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведения воспитанников  



С) предметы материальной и духовной культуры, которые используются для реше-

ния педагогических задач 

Д) внешнее выражение процесса воспитания 

Е) варианты организации конкретного воспитательного процесса 

42. Наказание — это 

А) способ воздействия на воспитанника с целью прекратить его отрицательные 

действия 

В) метод воспитания, проявляющийся в форме требования 

С) просьбы, стимулирование, добрые дела 

Д) управление деятельностью ученика при помощи разнообразных повторяющихся 

дел 

Е) воздействия на знание учащихся с целью разъяснения фактов и явлений жизни 

43. Организованное взаимодействие студента с объектами окружающего мира с целью 

формирования социально-ценностных отношений к ним — это 

А) формирующая деятельность 

В) воспитательная деятельность 

С) обучающая деятельность 

Д) игровая деятельность 

Е) общественная деятельность 

44. Поощрение — это 

А) эмоционально-словесное воздействие  

В) неодобрение и отрицательная оценка действий и поступков личности 

С) привлечение воспитанников к выработке правильных оценок и суждений 

Д) способ педагогического воздействия, с целью стимулирования положительного 

поведения 

Е) яркое, эмоциональное изложение конкретных фактов и событий 

45. Формы воспитания 

А) объем воспитательной работы 

В) варианты организации конкретного воспитательного акта  

С) система целесообразной организации коллективной и индивидуальной деятель-

ности воспитанников ( способы)  

Д) урок —панорама усвоения новых знаний 

Е) ожидаемые результаты воспитания 

46. Вы получили кураторство. С чего начать работу 

А) знакомство со студентами, назначение актива , знакомство с правилами поведе-

ния и требованиями. 

В) изучение списка студентов, социального положения родителей, места прожива-

ния  

С) изучение студентов, составление плана работы, доведение этого плана до сведе-

ния студентов 

Д) изучение студентов, выявление их интересов, составление и обсуждение плана 

работы 

Е) знакомство со студентами, назначение актива, проведение родительского собра-

ния 

47.Развивающая функция внеклассной работы заключается в: 

А) выявлении скрытых способностей, развитии склонностей, интересов ребенка 

В) формировании потребностей в самосовершенствовании 

С) эффективности индивидуальной работы 

Д) понимании внутреннего мира ребенка 

Е) учете возрастных особенностей детей 

48. Что надо исключить классному руководителю при посещении учащихся на дому 

А) выдвижение совместных проектов 



В) высокий такт в разговоре с родителями 

С) беседу в присутствии учащегося 

Д) жалобу на ученика  

Е) подчеркивание своей заинтересованности судьбой воспитанника 

49. Какие решения воспитательных задач в семье не эффективны: 

А) родительский авторитет 

В) фольклор, слово 

С) национальные традиции, обычаи 

Д) материальное вознаграждение 

Е) духовный климат семьи 

50. Развивающая функция воспитательной работы: 

А) изучение воспитательных возможностей учащихся 

В) развитие индивидуальных способностей  

С) формирование и основ мировоззрения и поведения 

Д) управление деятельностью учащихся 

Е) организация самостоятельной деятельности учащихся 

51. Перевоспитание- это 

А) воспитание чувства национального достоинства 

В) специально организованная познавательная деятельность 

С) адаптация человека к различным ценностям 

Д) воспитание правил хорошего тона и культуры поведения 

Е) перестройка установок взглядов и способов поведения, противоречащих этиче-

ским нормам  

52. Самовоспитание - это 

А) устранение обстоятельств, способствующих формированию право нарушающе-

го поведения 

В) целенаправленная деятельность как результат активного взаимодействия лично-

сти со средой 

С) опыт формирования сознания, чувств и навыков поведения 

Д) преобразование отрицательных способов поведения, осложняющих процесс 

формирования личности 

Е) сознательная, целенаправленная, самостоятельная деятельность, ведущая к со-

вершенствованию  

53. Самообразование — это 

А) приобретение знаний о мире на основе самостоятельных знаний 

В) приемы активизации мыслительной деятельности 

С) самопознание, преодоление недостатков предыдущего воспитания 

Д) специально организованная оздоровительная деятельность 

Е) процесс внушения, адресованный к самому себе 

54. Принцип поведения личности, основанный на мировоззренческих установках, идеалах 

и нормах называется 

А) самосознанием 

В) самоанализом 

С) жизненной позицией  

Д) саморегуляцией 

Е) самоконтролем 

55. Интенсивное проявление потребности в самовоспитании, как правило, происходит 

А) в младенческом возрасте 

В) в подростковом возрасте  

С) в зрелом возрасте 

Д) в пожилом возрасте  

Е) в юношеском возрасте 



56. Основными приемами самовоспитания являются 

А) ситуации доверия, контроля, саморегуляция 

В) самоприказ, критика, замечания 

С) самоанализ, самооценка, самоконтроль, саморегуляция, самоосуждение  

Д) состязания, показ образцов и примера, создание ситуаций успеха 

Е) убеждение, внушение, повествование, доказательство, призывы, самочувствие 

 

Опорный конспект.  
Составить опорные конспекты по темам: 

1. Предмет «Педагогика»  в высшей школе. 

2. Педагогика о цели непрерывного образования: научение человека учиться само-

стоятельно в течение всей жизни. 
3. Методологические основы педагогики. 

4. Логика и методы научно-педагогического исследования. 
5. Преемственность как объективная необходимая связь звеньев системы непрерыв-

ного образования 

6. Двухступенчатая организация дифференцированного содержания обучения на 

старшей ступени школы: уровневая и профильная 

 
Требования, предъявляемые к содержанию и форме записи опорного конспек-

та: 

• полнота изложения материала; 

• последовательность и логичность в отражении темы; 

• лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не более 

листа и воспроизводиться в устной форме за 5-7 минут; 

• структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме простого 

или сложного плана. При этом каждый блок должен выражать законченную мысль; 

• расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью рамок, 

шрифтов, различных цветов и графических приемов (столбик, диагональ и т.д.); 

• наглядность; 

• связь с материалами учебника, справочника и других видов учебной литературы. 

Полное соответствие требованиям оценивается критерием «зачтено» 

 

Темы докладов и рефератов  
Работа реферативного характера должна представлять собой обзор литературы по кон-

кретной научной проблеме, содержащий критический анализ проблемы с обобщениями и 

выводами. Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). 

1.Инновационные технологии и возможности их применения в профильной школе и вузе. 

2.Готовность магистранта к профессиональной педагогической деятельности в вузе. 

3. Самодиагностика, план самосовершенствования. 

4.Технология активного обучения в профильной школе и в вузе. 

5. Технология модульного обучения в профильной школе и в вузе. 

6. Технология дистанционного обучения в профильной школе и в вузе. 

7.Формирование системы высшего педагогического образования в России. 

8.Анализ ведущих принципов построения образовательного процесса в вузе. 

9.Модернизация системы высшего профессионального образования (анализ нормативных 

документов). 

10 Образ преподавателя вуза в 21 веке. 

11.  Оценочная деятельность в вузе и профильной школе. 



12.  Технология проблемного обучения в профильной школеи в вузе 

13. Система оценки учебных достижений в системе профильного образования. 

14. Психолого- педагогическое сопровождение в учреждении определенного профиля. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 

№ Критерий оценки 

 

Баллы 

1 Умение сформулировать цель и задачи работы 9 

2 Умение работать с научной литературой (полнота научного 

обзора, грамотность цитирования) 

9 

3 Полнота и логичность раскрытия темы, содержание 

(степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.) 

9 

4 наглядность (использование технических средств, 

материалов сети Интернет) 

9 

5 Корректность выводов 8 

6 Реальная новизна работы 8 

7 Трудоемкость работы 14 

8 Качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.), культура оформления текста 

(соответствие требованиям оформления, стилистика изложения, 

грамотность),  

14 

9 Эрудированность автора в рассматриваемой области 

(владение материалом, терминологией, знакомство с 

современным состоянием проблемы) 

6 

10 Качество ответов на вопросы (полнота, 

аргументированность, умение реагировать на критику, готовность 

к дискуссии) 

14 

 

КРИТЕРИИ ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОЦЕНКУ 

Количество баллов Оценка Участие в чтениях 

0–25 «Неудовлетворительно» Не допускается 

26–50 «Удовлетворительно» Заочное участие 

51–75 «Хорошо» 
Допускается к защите 

76–100 «Отлично» 

  

 

Практическое задание №1  «Современные педагогические технологии в 

контексте стандартов третьего поколения»  
Задание: Изучить возможности использования педагогической технологии (на вы-

бор) в образовательном процессе вуза . Результаты представить в виде сообщения 

с презентацией. 

 Личностно ориентированные технологии обучения 

 Технология коллективного обучения 

 Технология знаково-контекстного обучения 

 Использование игровых технологий в учебном процессе вуза  

 Компьютерные технологии обучения 

 Предметно-ориентированные технологии обучения 

 Технология полного усвоения знаний 

 Технология уровневой дифференциации 

 Технология концентрированного обучения 



 Технология создания «шпаргалки». 

 Деятельностные технологии обучения: моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе вуза 

 Технология модульного обучения 

 Технология проблемно-модульного обучения 

 Метод проектов… 

 Поисково-исследовательская технология обучения… 

 Технология «УниверСАМ» инноваций… 

 Педагогическая технология эвристического типа 

 Рефлексия и импровизация как педагогическая технология. 

 Технология витагенного обучения 

 Технология интерактивного обучения 

 Концептуальные основы технологии витагенного обучения 

 Использование технологии витагенного обучения в учебном процессе 

 

Практическое задание №2  
Задание:  

1. Посещение и анализ лекций ведущих преподавателей вуза.  

2. Самостоятельная подготовка мини-лекции по выбранной теме. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Выполнение всех заданий курса, используемых для контроля компетенций, является 

необходимым условием для допуска к зачету. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необхо-

димо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, 

с учетом причин невыполнения.  

Таким образом, процедура зачета  включает в себя: теоретический вопрос (для кон-

троля знаний) и выполнение заданий курса (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по теоретический вопросам. На подготовку дает-

ся 30 минут.  

Процедура оценивания 

 «зачтено»: ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать вы-

воды; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная 

логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные неприн-

ципиальные ошибки в определениях; 

«незачтено»:  ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие пробле-

мы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание 

сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается ответ, вы-

воды не соответствуют поставленным задачам 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

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



2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. Оценка промежуточной аттестации: 10 

4.2. ответы по теоретическому материалу и решение задач на лабораторном занятии – 3 

балла, написание самостоятельных работ на лабораторном занятии – 2 балла, выполнение 

домашнего задания – 4 балла. 

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 

пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины 

– штраф 3 балла; 

отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменационной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачета). 

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению лек-

тора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам текущей атте-

стации набирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

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

них. Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности. 

Текущий контроль: 

посещение лекций 

– 2 балла за каждое занятие (максимально 36 баллов); 

выполнение проекта – 20-ти балльная оценка за выполнение работы; активно работая на 

занятиях, студент может набрать дополнительные баллы. 

Максимальный текущий балл – 60 баллов, проходной балл за работу в семестре – 21 балл. 

Максимальный рубежный балл – 40 баллов, проходной рубежный балл – 20 баллов. 

В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене баллов, 

студенту выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворитель-

но»; 41-65 баллов – «удовлетворительно»; 66-85 баллов – «хорошо»; 86-100 баллов – «от-

лично» 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 
Основная литература: 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Г. Бермус. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 112 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242 

2. Джуринский, А. . Сравнительная педагогика [Текст] : учебник для магистров / А. Н. 

Джуринский ; Московский пед. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 440 с. 

3. Касаткина, Н. Э. Теория и практика профильного обучения : мультимедийный 

учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. материалы / 

Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2012. – Режим дос-

тупа : http : //edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=  

4. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 

[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия , 2011. - 141 с. 



5. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] : ме-

тод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. Касаткина] ; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово : КРИРПО, 2011. - 183 с. 

6. Тимонина, И. В. Педагогическая риторика [Текст] : учебное пособие / И. В. Тимо-

нина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 299 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30030 

 

Дополнительная литература:  

 

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

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

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля) 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/  

Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 

«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

 дисциплины (модуля) 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведе-

ния является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в биб-

лиотеке университета и кабинете педагогики (а.2435, а.2313), получить в библиотеке ре-

комендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для 

конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Слушание и запись лекций - сложные виды учебной деятельности. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятель-

ность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать 

только о том, что излагает преподаватель. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое су-

щественное, основное. Это должно быть сделано самим студентом.  



В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-

ла. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая крас-

ную строку. Принципиальные места учебного материала, определения, следует сопровож-

дать замечаниями: "важно", "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. Целесообразно раз-

работать собственную "маркографию"(значки, символы), сокращения слов. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соот-

ветствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотрен-

ной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопро-

сам, выносимым на семинар. В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступ-

ления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. При-

нимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефе-

ратами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касаю-

щихся содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать 

технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала 

задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов занятия устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем. 

 

Подготовка к сессии 

Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед первым днем начала сес-

сии были выполнены все практические работы, сданы все задания, предложенные для са-

мостоятельной работы, выполнены другие работы, предусмотренные графиком учебного 

процесса. 

Основное в подготовке к сессии - это повторение всего материала, курса или предме-

та, по которому необходимо сдавать экзамен. Если студент плохо работал в семестре, 

пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендо-

ванную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже 

знакомое, а заново в короткий срок изучать весь материал.  

При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом соответствии с 

учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и 

содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, реко-

мендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, про-

пущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консульта-

цией и методической помощью к преподавателю. 

 

Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций докладов 

 

1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнитель-

ной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать 

навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к науч-

ному познанию. 

2. Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 



3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков оратор-

ства и умения организовать и проводить диспут. 

7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентиро-

ваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

8. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение самостоя-

тельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

9. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок. 

 

Инструкция докладчикам 

Докладчик - представляет учебный дополнительный материал. Докладчик должен 

знать и уметь: 

• сообщать новую информацию; 

• использовать технические средства; 

• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации; 

• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

• четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин; дискуссия - 10 

мин; 

• иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 

- название презентации (доклада); 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознако-

миться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны 

даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

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

слушатели. 

 

Опорный конспект – это развернутый план Вашего предстоящего ответа на теоре-

тический вопрос. Он призван помочь Вам последовательно изложить тему, а преподавате-

лю – лучше понимать Вас и следить за логикой Вашего ответа. Правильно составленный 

опорный конспект должен содержать все то, что в процессе ответа Вы намериваетесь рас-

сказать. Это могут быть формулировки основных законов, определения. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: 

1. Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта: 

1.  Лаконичность.  ОК должен быть минимальным, чтобы его можно было воспроиз-

вести за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист. 



2. Структурность.  Весь материал должен располагаться малыми логическими бло-

ками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или 

строчными пробелами. 

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК, главную идею 

ОК выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, различным расположени-

ем слов (по вертикали, по диагонали). 

4. Унификация.  При составлении ОК используются определѐнные аббревиатуры и 

условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета. 

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с остальны-

ми, должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен (иметь при-

влекательный вид). 

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, графическому 

исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен быть наглядным 

и понятным не только Вам, но и преподавателю. 

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что так же 

влияет на усвоение материала. 

 

Примерный порядок составления опорного конспекта 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, кар-

там, дополнительной литературе. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких запи-

сей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определѐнных 

знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование раз-

личного   шрифта и т.д. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программ-

ное 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 осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и пред-

полагают следующее техническое оснащение: 

• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 

• Мультимедийная система (проектор, доска). 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением: ОС MS Windos XP и выше, MS Office 2003 и выше, Антивирус-

ное программное обеспечение. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 2,2 GHz и выше; 



- оперативная память: 2 Гб и выше; 

- наличие доступа к сети Интернет. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением, проектор, ко-

лонки, программа для просмотра видеофайлов. 

 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бес-

платно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-

тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую тех-

ническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-

ние ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или эк-

замене. 

а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-

ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета/экзамена 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется устройство, уве-

личивающее текст; 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-

ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 

 



Составитель: Канд. пед. наук, доцент Мичурина Е.С. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


