
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Кемеровский государственный университет 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 
 

 Рабочая программа дисциплины 
 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
  

Направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«География» 
 

Уровень образования 
уровень магистратуры 

 
Программа подготовки 

академическая магистратура 
 

Квалификация 
Магистр 

 
Форма обучения 

очная 
 
 
 
 

Кемерово 2017 
 
 



 

РПД  «Подготовка педагогических кадров к реализации профильного обучения» 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы..............................  
2. Место дисциплины в структуре ООП........................................................................  
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .......................................................  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ......................................... 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий............  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) ............................................................................................................................................ 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ....................... 

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

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине.........................................................................................................................  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ................................................... 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................ 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ............................................................................................................  
а) основная учебная литература:...................................................................................... 
б) дополнительная учебная литература:.......................................................................... 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..................  
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине .........................................................................  

12. Иные сведения и (или) материалы ...........................................................................  
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ............................................................................................................ 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 
 



 

 3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратурыобучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-3 способностью руководить 
исследовательской работой обу-
чающихся 

Знать:  
- методы сбора информации для решения по-

ставленных исследовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для 

проведения конкретного исследования; 
- теоретических основ и технологии научно-

исследовательской и проектной деятельности; 
- научно-методические основы организации учебно-
профессиональной, проектной, исследовательской и 
иной деятельности обучающихся; 
- требования к оформлению проектных и исследо-
вательских работ; 
- способы педагогической диагностики и условия 
развития ценностно-смысловой, эмоционально-
волевой, потребностно-мотивационной, интеллек-
туальной сфер студентов; 
- основные базы данных, электронные библиотеки и 
электронные ресурсы, необходимые для организа-
ции исследовательской, проектной и иной деятель-
ности обучающихся;  

- локальные нормативные акты, регламенти-
рующие деятельность научного общества 
обучающихся 

Уметь: 
- определять перспективные направления науч-

ных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-

ческие методы исследования в профессиональной 
деятельности; 

- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске ин-

формации по полученному заданию, сборе, анализе 
данных, необходимых для решения поставленных 
задач; 

- консультировать обучающихся на этапах вы-
бора темы, подготовки и оформления проектных, 
исследовательских, выпускных квалификационных 
работ; 

- контролировать и оценивать процесс и ре-
зультаты выполнения и оформления проектных, 
исследовательских, выпускных квалификационных 
работ, проверять готовность выпускника к защите 
выпускной квалификационной работы, давать ре-
комендации по совершенствованию и доработке 
текста; 
- обеспечивать поддержку общественной, научной, 
творческой и предпринимательской активности 
студентов,  
- содействовать формированию лидерских качеств, 
правовых, культурных и нравственных ценностей 
студентов, системы общекультурных компетенций; 
- оказывать методическую помощь обучающимся в 
выборе темы и выполнении основных этапов про-
ектных, исследовательских работ с учетом реко-
мендаций специалиста более высокой квалифика-



 

РПД  «Подготовка педагогических кадров к реализации профильного обучения» 4 

ции; 
- оценивать качество выполнения и оформления 
проектных, исследовательских работ обучающихся; 
- разрабатывать и представлять предложения по 
организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающих-
ся; 
- организовывать работу научного общества обу-
чающихся 

Владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследо-

вания в предметной сфере; 
- навыками осуществления поиска информации 

по полученному заданию, сбора, анализа данных, 
необходимых для решения поставленных задач 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Данная дисциплина относится к обязательным вариативной части блока Б1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 108 акаде-
мических часов. 

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

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
22 

Аудиторная работа (всего): 22 
в том числе:  
Лекции  
Семинары, практические занятия  
Практикумы 22 
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  
Зачёт (3 семестр) - по результатам семинарских занятий  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

для очной формы обучения 
 

Виды учебной работы, в час 
Учебная работа 

№ Раздел дисциплины 
Общ

ая 
труд
оемк
ость 

Лекц
ии 

Лаб
ора
тор
ные 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
1 Психолого-

педагогические аспекты 
профильного обучения 

6  2 4 Беседа  

2 Программно-
методическое обеспече-
ние преподавания дис-
циплин на профильном 
уровне 

18  4 14 Доклады  

3 Педагогическое 
проектирование 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся 
профильных классов 

30  4  26 Беседа,проекты 

4 Цель, содержание и ме-
тодика преподавния 
элективных курсов 

34  6 28 Доклады, про-
екты 

5 Проблемы качества об-
разования в 
современных условиях 
и новые формы 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 
профильных классов 

12  4 8 Рефераты 

6 Информационно-
методическая поддержка 
и аудиовизуальные тех-
нологии в профильном 
обучении 

8  2 6 беседа 

 
4.2 Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

№ 
п/п  

Наименование 
раздела дисцип-
лины 

Содержание 
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Темы практических занятий 
1 Психолого- 

педагогические 
аспекты про-
фильного 
обучения 

Гуманизация образовательной деятельности: 
педагогические и психологические основы гуманизации. 
Современные образовательные технологии профильного 
обучения. 
Отражение основных концептуальных подходов и направ-
лений модернизации общего образования в федеральном 
компоненте государственного образовательно-го стандарта: 
введение профильного обучения, нормализация учебной на-
грузки, личностная ориентация, социально-гуманитарная 
направленность содержания образования, его 
деятельностный характер, формирование ключевых 
компетенций, усиление воспитательной роли, повышение 
значения социализирующих дисциплин, обеспечение 
вариативности образования и всеобщей компьютерной 
грамотности. Основные подходы к реализации целей и 
задач профильного обучения. Модели и формы введения 
профильного обучения. 

2 Программно-
методическое 
обеспечение пре-
подавания дис-
циплин на про-
фильном уровне 

Содержание изменений в педагогической системе и 
деятельности учителя, проектирование педагогической сис-
темы и деятельности учителя профильной школы. 
Анализ учебников учебных и учебно-методических 
пособий по предметам гуманитарного цикла. Концепция 
учебника, общие положения и их реализация в учебнике. 
Структура учебника. Методическое обеспечение учебника. 
Разработка программно-методического обеспечения к при-
менению дистанционной поддержки профильного обучения. 

3 Педагогическое 
проектирование 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся 
профильных 
классов 

Основные подходы к реализации целей и задач 
профильного обучения. Модели и формы введения 
профильного обучения. Индивидуальный учебный план, 
индивидуальная образовательная программа, индивидуаль-
ный образовательный маршрут. 
Муниципальная образовательна сеть и использование дис-
танционных образовательных технологий (ДОТ) в условиях 
профильного обучения. 
Понятие индивидуального образовательного маршрута, его 
проектирование. Технологии индивидуального обучения. 
Типы взаимодействия учащихся с Интернет-ресурсами. 
Организация внеурочной деятельности учащихся. 
Характеристика модульно-рейтинговой системы обучения. 

4 Цели, содержа-
ние и методика 
преподавания 
элективных кур-
сов 

Элективные курсы, назначение, проектирование программ, 
формы организации. Типы элективных курсов: предметно-
ориентированные (пробные) курсы; межпредметные (ори-
ентационные) курсы. Модели подготовки программы кур-
сов по выбору: использование традиционных факультатив-
ных курсов; использование конкретных методических ре-
комендаций, включающих возможную тематику занятий, 
характеристику их содержания, рекомендуемую литературу 
для учащихся и учителя; самостоятельное составление про-
грамм и содержания курсов. 
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5 Проблемы каче-
ства 
образования в 
современных ус-
ловиях 
и новые формы 
государственной 
итоговой атте-
стации 
обучающихся 
профильных 
классов 

Современные средства оценивания результатов обучения. 
Новые формы итоговой аттестации учащихся профильной 
школы. Мониторинг качества профильного обучения. Ме-
тоды контроля. Оценивание. Тестовый контроль. Разработка 
тестов для контроля. Коэффициент усвоения. Оценка каче-
ства усвоения. 

6 Информационно- 
методическая 
поддержка и 
аудиовизуальные 
технологии в 
профильном обу-
чении 

Аудиовизуальные технологии обучения на профильном 
уровне. Библиотека как информационно-поисковая 
система, обеспечивающая содержание и методику 
преподавания дисциплин на профильном уровне 
Аннотированный указатель информационных ресурсов 
на сайте «Дистанционная поддержка профильного 
обучения».  
Оборудование для поддержки дистанционного обучения. 
Этапы подготовки учителей к применению дистанционной 
поддержки профильного обучения. Типы взаимодействия 
учащихся с Интернет-ресурсами. 
Интерактивные доски: обзор, характеристики, основные 
возможности. Электронные учебные издания по 
предмету: обзор, характеристики, назначение. 
Образовательные ресурсы сети Интернет. Социальные 
образовательные сети. Цифровые образовательные 
ресурсы. 
Образовательные порталы. Сайты образовательных учреж-
дений. Электронные библиотеки. Каталог образовательных 
ресурсов. Возможности и область использования программ 
для создания презентаций. Типовые объекты презентации. 
Группы инструментов. Назначение панелей инструментов. 
Создание, удаление, скрытие слайдов. Технология создания 
собственного фона презентации. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы  
Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
(темы рефератов) 
1.Дифференциация и индивидуализация обучения на профильном уровне. 
2.Модель работы учителя с содержанием учебного материала в профильных 
классах. 
3.Современные педагогические технологии профильного обучения. 
4.Содержание и формы контроля результативности обучения: 
традиционные и новые формы государственной итоговой аттестации. 
5.Современные педагогические технологии активизации познавательной 
деятельности обучающихся на уроках и элективных курсах в 9-11 классах. 
6.Формирование у школьников умений и навыков самообразования и 
самосовершенствования. 
7.Активизация деятельности учащихся профильных классов: формы, 
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приѐмы и методы работы. 
8.Развитие ключевых компетенций учащихся профильных классов при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 
9.Составить поурочные 
планы одного из разделов программы для 
профильных классов с использование интерактивной доски 
10.Разработать программу элективного курса для обучающихся 9-11 
классов. 
11.Составить конспект (план) урока-семинара, урока - дискуссии, деловой 
игры, лекции для обучающихся 9-11 классов. 
12.Составить рецензию на программу, урок, систему занятий – из опыта 
работы педагогов. 
13.Разработать и представить модель педагогической деятельности по 
реализации задач профильного обучения. 
14.Разработка модели профессиональной деятельности учителя в условиях 
предпрофильной подготовки. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по разде-
лам) 

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

Наименование 
оценочного 
средства 

Психолого- 
педагогические 
аспекты профильного 
обучения 
Программно-
методическое обеспе-
чение преподавания 
дисциплин на про-
фильном уровне 
Педагогическое 
проектирование 
образовательной сре-
ды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся 
профильных классов 
Цели, содержание и 
методика преподава-
ния 
элективных курсов 

1 
 

Проблемы качества 
образования в 
современных услови-
ях 
и новые формы 

ПК-3 
 

Зачёт 
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государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 
профильных классов 
Информационно- 
методическая 
поддержка и 
аудиовизуальные 
технологии в 
профильном обучении 
Психолого- 
педагогические 
аспекты профильного 
обучения 
Программно-
методическое обеспе-
чение преподавания 
дисциплин на про-
фильном уровне 
Педагогическое 
проектирование 
образовательной сре-
ды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся 
профильных классов 
Цели, содержание и 
методика преподава-
ния 
элективных курсов 

2 
 

Проблемы качества 
образования в 
современных услови-
ях 
и новые формы 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 
профильных классов 

 Информационно- 
методическая 
поддержка и 
аудиовизуальные 
технологии в 
профильном обучении 

ПК-3 
 

Портфолио 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт 
Примерный перечень вопросов к зачѐту 
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1. Модель организации профильного обучения на основе индивидуального 
учебного плана. 
2. Функции и процедуры зачѐта по предмету в профильных классах. 
3. Характеристика и модель реализации модульно-рейтинговой системы 
обучения: ресурсные центры для профильных классов, ресурсные центры 
дистанционного обучения в условиях реализации индивидуальных учебных 
планов учащихся. 
4. Формирование ключевых компетенций обучающих предмету в условиях 
профильного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 
5. Типы взаимодействия учащихся с Интернет-ресурсами при выполнении 
исследовательского проекта по предмету. 
6. Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях 
профильного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
7. Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 
условиях профильного обучения. 
8. Реализация содержание федерального компонента государственных 
образовательных стандартов по предмету на профильном уровне. 
9. Проверка качества преподавания: традиционные и альтернативные 
формы сдачи экзаменов: защита исследовательской работы, собеседование. 
10. Виды, формы и организация контроля качества обучения в профильных 
классах. 
11. Психолого-педагогические аспекты тестирования в профильных классах: 
различные виды и формы тестовых заданий (компьютерное тестирование и 
обработка результатов). 
12. Инновационные средства оценивания результатов обучения в 
профильных классах (рейтинг, мониторинг, портфолио). 
13. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации в традиционной и 
новых формах (МЭК и ЕГЭ) 
14. Единый государственный экзамен, его содержание и организационно- 
технологическое и нормативно-методическое обеспечение. 
15. Формы и методы подготовки обучающихся к ЕГЭ. 
16. Новые формы аттестации учащихся основной школы: формы и методы 
подготовки. 
17. Организация проектной деятельности обучающихся профильных 
классов. 
18. Методика работы с обучающимися профильных классов с гуманитарной, 
естественнонаучной, социально-экономической направленностью. 
19. Организация и формы внеклассной работы в условиях профильного 
обучения. Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к 
обучающимся во внеурочной работе. 
20. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 
условиях профильного обучения. 
21. Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к 
организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Критерии и шкала оценки результатов 
№ Критерии Баллы 
1 полнота ответа на вопросы; 

 
 

0-10 

2 глубина ответа; 0-5 
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3 уровень самоанализа ответа. 0-5 
 
6.2.2  Портфолио 
1) Материалы бесед 
2) Реферат 
3) Доклад 
4) Проект 
Критерии оценки результатов  
Наполнение содержание портфолио 
Шкала оценки результатов 

Критерий Балл 
Наполнение содержание портфолио 0-80 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 
  
 Контроль, учет и оценка работы магистрантов осуществляется как преподавателем, так и 
самими магистрантами. Самоконтроль и самооценка включает анализ и оценку магистрантами 
качества своей воспитательно-образовательной работы, развитие профессиональных черт лично-
сти. 
 Контроль за работой магистрантов, ее учет и оценка предполагают количественную (ко-
личество выполненных докладов и т.д.) и качественную характеристику деятельности магистран-
тов. 
 Количественная характеристика дается в соответствии с учебной программой и 
выполненным объемом работы. Качественная характеристика деятельности магистрантов опре-
деляет степень активности и творческой самостоятельности магистрантов в учебно- воспита-
тельном процессе, выполнение всех видов заданий. В оценке работы магистрантов используется 
текущий и итоговый учет и контроль. Наблюдения за деятельностью магистрантов во время за-
нятий дает возможность судить об организационной, содержательной, дидактической и воспита-
тельной сторонах учебного процесса. Формы 
контроля за работой магистрантов могут быть разнообразными: проведение индивидуальных и 
групповых собеседований, систематическая проверкаконспектов самостоятельной работы, вы-
полнения индивидуальных планов. 
 Проверка и учет предусматривают реализацию индивидуального подхода. 
  Процедура оценки основана на применении бально-рейтинговой системы КемГУ(БРС). 
Процедура выставления зачёта , предполагает выставлении отметки «зачтено» на основе данных 
БРС.  
 Для получения отметки «зачтено», учебный рейтинг студента по дисциплине ,  должен 
составлять, не менее 51% от возможного количества баллов. 
 Промежуточный контроль осуществляется на основе текущего контроля. 
№ Вид деятельности Баллы Количество  Всего (макси-

мум) 
 Портфолио  80 1 80 
 Всего    80 
 Зачёт 20 1 20 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
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воения дисциплины 
а) основная учебная литература:  
1. 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 доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=1469 
2. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. 
Пряжникова, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия , 
2010. - 494 с.. 
3. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня 
квалификации педагогических работников /А.В. Карпов, И.В. Кузнецова, М.Д. Кузнецова, В.Д. 
Шадриков ; под ред. В.Д. Шадриков. - М. : Логос, 2011. - 168 с. 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Зеер, Э. Ф. Профориентология. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие 
/ Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова .- М. : Академический 
проект : Мир , 2008 .- 189 с. 
2. Пряжников, Н. С. Профессиональное самоопределение. Теория и 
практика [Текст] : учебное пособие / Н. С. Пряжников .- М. : Академия , 
2008 .- 319 с. 
3. Реализация профильного обучения старших школьников в регионе: 
пути решения [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / [Н. Э. Касаткина [и др.]] 
.- Кемерово : КРИПКиПРО, 2008 .- 182 с. 
4. Сергеева, В. П. Профильное обучение в общеобразовательном 
учреждении [Текст]: учеб. -метод. пособие / В. П. Сергеева, И. Л. Ляпко. - 
М.: Перспектива, 2011. - 162 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
 
 

1. Жукова, Т. А. Профориентация: Практикум [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; 
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD- 
ROM). 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине 
предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 
- выполнение творческих заданий; 
- поиск и презентацию учебного материала; 
- составление плановой документации; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и 
своѐ время для изучения материала по каждой теме. Объѐм заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
вопросы; 
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2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, заданий, 
упражнений и др.). 
В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
ѐ продумать 
форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 
ѐ найти или изготовить наглядный материал; 
ѐ продумать текст презентации на 5-10 минут. 
В процессе самостоятельной работы магистрант может пользоваться 
электронными ресурсами. 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
- проектор, колонки, экран  

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланиро-
ванных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированно-
сти всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения текущей ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шриф-
том. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровож-
дение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
1. личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как учебного ис-

следования, технология коллективной мыслительной деятельности, технология эвристическо-
го обучения, метод проектов);  

2. предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, проблемное обуче-
ние);  

3. технология оценивания достижений обучающихся (диагностика);  
4. интерактивные технологии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»).  
 
Составитель (и): д-р пед. наук, профессор Красношлыкова О. Г. 
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