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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 44.04.01 Профильное и 

профессиональное образование 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию 

на государственном (русском) и 

иностранном языках 

 

Знать: 

- правила письма и устной речи 

Уметь:  

- анализировать информацию, 

грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, 

вести дискуссию по проблемам 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения 

дискуссии; 

- навыками литературной и 

деловой письменной и устной 

речи, навыками публичной и 

научной речи 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и 

технологии организации и 

реализации образовательного 

процесса на различных 

образовательных ступенях в 

различных образовательных 

учреждениях; 

 

Знать: 

- основные понятия, категории, 

современные методики и 

технологии организации и 

реализации образовательного 

процесса на различных ступенях 

образования в образовательных 

учреждениях разного типа; 

- методы сбора, анализа и 

обработки исходной информации 

для организации и реализации 

образовательного процесса на 

различных ступенях образования 

в образовательных учреждениях 

разного типа 

Уметь:  

- собрать исходные данные; 

- систематизировать информацию; 

- представить информацию в 

наглядном виде (в виде таблиц и 

графиков); 

- установить достоверность 

информации 



Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа данных 

ПК-2 готовностью использовать 

современные технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 

 знать: 

- основные технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса; 

- требования, предъявляемые к 

выбору критериев для оценивания 

качества образовательного 

процесса; 

 уметь: 

- определить критерии для оценки 

качества образовательного 

процесса;  

- определить технологию 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса; 

- интегрировать современные 

информационные технологии в 

образовательную деятельность, 

выстраивать и реализовывать 

перспективные линии 

профессионального саморазвития 

с учетом инновационных 

тенденций в современном 

образовании; 

 владеть: 

- современными методиками 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса 

ПК-4 способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

 знать: 

- теоретические основы 

организации научно-

исследовательской деятельности; 

- методы сбора информации для 

решения поставленных 

исследовательских задач; 

- методы анализа данных, 

необходимых для проведения 

конкретного исследования;  

 уметь: 

- определять перспективные 

направления научных 

исследований; 



Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

- использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования в профессиональной 

деятельности; 

- организовать исследование 

обучающихся; 

- оказать помощь и содействие в 

поиске информации по 

полученному заданию, сборе, 

анализе данных, необходимых для 

решения поставленных задач; 

 владеть: 

- организационными 

способностями; 

- современными методами 

научного исследования в 

предметной сфере; 

- навыками осуществления поиска 

информации по полученному 

заданию, сбора, анализа данных, 

необходимых для решения 

поставленных задач 

ПК-8 готовностью к разработке и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

образовательных заведениях 

различных типов  

Знать: 

- основные методические модели, 

методики, технологии и приёмы 

обучения, тенденции и 

направления развития 

образования в мире; 

- принципы проектирования 

новых учебных программ и 

разработки инновационных 

методик организации 

образовательного процесса 

Уметь: 

- анализировать методические 

модели, методики, технологии и 

приёмы обучения, тенденции и 

направления развития 

образования в мире и 

анализировать результаты их 

использования в образовательных 

заведениях различных типов 

Владеть: 

- различными методиками, 

технологиями и приёмами 

обучения; 

- способами использования 



Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

различных методик, технологий 

обучения в соответствие с 

возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями 

школьников и уровнем их 

обученности 

ПК-9 готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению 

методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в 

профессиональной области 

Знать: 

- закономерности педагогических 

процессов, функционирования 

образовательных учреждений; 

- основные особенности ведущих 

школ и направлений 

педагогической науки; 

- критерии обобщения и 

внедрения передового 

педагогического опыта 

Уметь: 

- обобщать педагогический опыт; 

- представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного отчёта, статьи, 

творческих отчётах и др. формах 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и систематизации, 

обобщения педагогического 

опыта; 

- приёмами внедрения и 

распространения передового 

педагогического опыта 

ПК-14 готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательной среды, 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 знать: 

- основы и этапы педагогического 

проектирования; 

- принципы проектирования 

новых учебных программ и 

разработки инновационных 

методик организации 

образовательного процесса; 

 уметь: 

- осваивать ресурсы 

образовательных систем и 

проектировать их развитие; 

- проектировать образовательную 

среду, образовательные программы 

и индивидуальные образовательные 

маршруты; 



Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

- применять знания 

педагогических дисциплин для 

организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- пользоваться учебно-

методическим обеспечением; 

- адаптировать современные 

достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному 

процессу; 

 владеть: 

- методикой педагогического 

проектирования 

ПК-16; готовностью проектировать новое 

учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения 

Знать: 

- принципы проектирования 

новых учебных программ и 

разработки инновационных 

методик организации 

образовательного процесса; 

- основные методы, технологии 

проектирования содержания 

обучения; 

- требования, предъявляемые к 

технологиям обучения 

Уметь: 

- выбирать содержание обучения, 

обобщать и адаптировать в 

соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся 

достижения науки и практики; 

- обобщать педагогический опыт, 

модифицировать известные 

педагогические технологии и на 

их основе проектировать 

конкретные технологии и 

методики обучения 

Владеть: 

- навыками обобщения и 

адаптации учебного материала в 

соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, а 

также достижениями науки и 

практики; 

- способами проектирования 

нового учебного содержания, 

образовательных технологий, в 

том числе, на основе 

информационных технологий и на 



Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

основе применения зарубежного 

опыта 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина относится к профессиональному циклу и является 

дисциплиной по выбору (М2.В.ДВ.1.2)  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4семестре (очная форма 

обучения) и на 3 курсе в1 семестре (заочная форма обучения) 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

3зачетных единиц (з.е.), 108 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

30 10 

Аудиторная работа (всего): 30 10 

в т. числе:   

Лекции   

Практические занятия 30 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 4 

зачет 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

 

для очной/заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
ь

 (
ч

а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

 Учебная работа В.т.ч. 

акти

вных 

форм 

Самосто

ятельная 

работа 

    всег

о 

Лекции Лабор. 

работа 

  4 

/ 

5 

1-18 108 / 

108 

 30 / 10 30 / 

10 

78 / 94 Устный 

зачет 

1 Активизации 

познаватель-

ной самостоя-

тельности 

обучающихся 

как педагоги-

ческая проб-

лема 

 1-2 9  2 2 / 1 7 / 8 провероч-

ная пись-

менная 

работа 

2 Теоретические 

основания 

активизации 

познаватель-

ной самостоя-

тельности 

обучающихся 

 3-5 14  2 2 / 1 12 / 16 педагоги-

ческий 

диктант 

3 Принципы и 

закономернос-

ти активиза-

ции познава-

тельной 

самостоятель-

ности обучаю-

щихся 

 6-7 9  2 

 

2 / 1 7 / 8 доклады по 

теме 

4 Формы и 

технологии 

активизации 

познаватель-

ной самостоя-

тельности 

обучающихся 

в урочной 

деятельности 

 8-15 56  22 22 / 

5 

44 разработка 

сценария 

урока  



5 Определение 

результатив-

ности активи-

зации 

познаватель-

ной самостоя-

тельности 

обучающихся  

 16-18 20  2 2 18 тестовая 

проверка 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Активизации 

познавательной 

самостоятельности 

обучающихся как 

педагогическая 

проблема 

 

Проблема познавательной самостоятельности 

обучающихся в трудах отечественных педагогов 60–90-х гг. 

XX в. Самостоятельность обучающихся в учении в 

российской педагогике 18 – первой половине 20 вв. 

Современные взгляды на проблему активизации 

познавательной самостоятельности обучающихся. 

 

2. Теоретические 

основания активизации 

познавательной 

самостоятельности 

школьников 

 

Самостоятельность как стержневое свойство личности. 

Виды ведущей деятельности обучающихся (учебная, 

познавательная и учебно-профессиональная) и их 

характеристика. 

Познавательная самостоятельность обучающихся и ее 

структура (побудительно-эмоциональная, интеллектуальная 

и деятельностная и другие ее составляющие). 

Формирование познавательной самостоятельности 

обучающихся и этапы данного процесса (становление, 

развитие и активизация). 

Активизация познавательной самостоятельности как 

стимулирование у человека процессов восприятия, 

воображения, мышления, а также стремления приобретать 

новые компетенции и потребности творчества.. 

Особенности активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся различных возрастов. 

 

 Закономерности и 

принципы активизации 

познавательной 

самостоятельности 

обучающихся 

Закономерности активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся. Принципы активизации 

познавательной самостоятельности обучающихся и их 

характеристика. 

 

 

 Формы и технологии 

активизации 

познавательной 

самостоятельности 

Характеристика форм и технологий активизации 

познавательной самостоятельности обучающихся в урочной 

деятельности Зависимость использования в урочной 

деятельности форм и технологий активизации 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обучающихся в 

урочной деятельности 

 

 

познавательной самостоятельности от возраста и 

подготовленности обучающихся. 

 

 Определение 

результативности 

активизации 

познавательной 

самостоятельности 

школьников 

Уровни активизации познавательной самостоятельности 

(недопустимый, низкий, средний и высокий) и их 

характеристика. 

Критерии, показатели и индикаторы активизации 

познавательной самостоятельности. 

 

Темы практических занятий 

1. Активизации 

познавательной 

самостоятельности 

обучающихся как 

педагогическая 

проблема 

 

Ретроспективный анализ проблемы познавательной 

самостоятельности личности. Зарубежные мыслители о 

необходимости самостоятельности личности в познании 

(Сократ, Аристотель, Ф. Квинтилиан, Р. Агрикола, Ф. Рабле, 

Ф. Бекон, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, И. Кант, 

Г. В. Ф. Гегель, Ф. А. В. Дистервег, Г. Кершенштейнер, 

Г. Спенсер, А. Ферьер, О. Декроли, Дж. Дьюи, Дж. Дьюи, 

В. Х. Килпатрик, Е. Коллингс, Е. Паркхерст и др.). 

Самостоятельность обучающихся в учении в российской 

педагогике 18 – первой половине 20 вв.  

Современные взгляды на проблему активизации 

познавательной самостоятельности обучающихся. 

 

2. Теоретические 

основания активизации 

познавательной 

самостоятельности 

школьников 

 

Познавательная самостоятельность обучающихся и ее 

структура (побудительно-эмоциональная, интеллектуальная 

и деятельностная и другие ее составляющие). 

Формирование познавательной самостоятельности 

обучающихся и этапы данного процесса (становление, 

развитие и активизация. Компоненты процесса 

активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся (целевой, содержательный, организационно-

деятельностныйи оценочно-результативный) и их 

характеристика 

3 Закономерности и 

принципы активизации 

познавательной 

самостоятельности 

обучающихся 

Закономерности активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся (активизация 

познавательной самостоятельности учащейся молодежи 

объективно зависит от целостности и единства данного 

процесса; активизация познавательной самостоятельности 

обучающихся объективно связана с характером 

воспитательно-образовательного процесса, в котором она 

осуществляется, активизация познавательной 

самостоятельности зависит от систематичности 

диагностического контроля и самоконтроля деятельности 

обучающихся и др.). 

Принципы активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся (принцип 

целенаправленной работы по развитию обучающихся; 

принцип выбора индивидуальной образовательной 

траектории; принцип субъект-субъектного взаимодействия; 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

принцип сбалансированности различных форм, технологий, 

методов и приемов обучения; принцип преемственности, 

последовательности и систематичности и др.) и их 

характеристика. 

 

4 Формы и технологии 

активизации 

познавательной 

самостоятельности 

обучающихся в 

урочной деятельности 

 

 

Характеристика форм и технологий активизации 

познавательной самостоятельности обучающихся в урочной 

деятельности (применение заданий постепенно 

увеличивающейся трудности, лекции, семинары, 

проблемное обучение, экспериментальные задания, самос-

тоятельная подготовка учебных вопросов, конференции, 

пресс-конференции, деловые игры, написание рефератов, 

выполнение заданий интегрированного характера, 

лабораторно-практические работы и др.).  

Зависимость использования в урочной деятельности 

форм и технологий активизации познавательной 

самостоятельности от возраста и подготовленности 

обучающихся 

 

5 Определение 

результативности 

активизации 

познавательной 

самостоятельности 

школьников 

Уровни активизации познавательной самостоятельности 

(недопустимый, низкий, средний и высокий) и их 

характеристика. 

Критерии, показатели и индикаторы активизации 

познавательной самостоятельности. 

Мотивационно-волевой, когнитивный и процессуальный 

критерии активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 (Темы рефератов) 

1. Античные мыслители о самостоятельности личности в познании. 

2. Проблема самостоятельности личности в познании в трудах зарубежных 

ученых (18–20 вв.). 

3. Проблема самостоятельности личности в познании в трудах отечественных 

ученых (18–19 вв.). 

4. Формирование теоретических взглядов на познавательную 

самостоятельность личности (1960 годы – 1980 годы). 

5. Методологические подходы к проблеме познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

6. Особенности активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся подросткового возраста. 



7. Особенности активизации познавательной самостоятельности старших 

школьников. 

8. Особенности активизации познавательной самостоятельности студентов. 

9. Научно-исследовательская деятельность как форма активизации 

познавательной самостоятельности обучающихся. 

10. Проектная деятельность как форма активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

11. Учебно-исследовательские экспедиции как форма активизации 

познавательной самостоятельности обучающихся. 

12. Полевые практики как форма активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

13. Научно-практические конференции как форма активизации 

познавательной самостоятельности обучающихся. 

14. Олимпиады как форма активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

15. Внеклассная работа и активизация познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

16. Проблемное обучение как способ активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

17. Интегрированные задания как способ активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

18. Дискуссия как форма активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

19. Диспут как форма активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

20. Личностно-ориентированный подход к активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

21. Индивидуальный и дифференцированный подходы к активизации 

познавательной самостоятельности обучающихся. 

22. Личностно-деятельностный подход активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

 

. 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

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

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Активизации познавательной 

самостоятельности 

ОПК-1 

 

Зачет, тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

обучающихся как 

педагогическая проблема 

 

Знать: 

основные взгляды ученых 

различных исторических 

периодов на проблему 

познавательной 

самостоятельности личности. 

Уметь: 

работать с первоисточниками, 

выделять этапы в 

педагогических исследованиях 

познавательной 

самостоятельности личности. 

Владеть: 

приемами работы по 

организации самостоятельной 

работы школьников с 

источниками информации. 

 

 

 

2.  Теоретические основания 

активизации познавательной 

самостоятельности школьников 

 

ОПК-1 

ПК-1,2,4 

 

Знать: 

понятия «самостоятельность», 

«познавательная 

самостоятельность», 

«активизация», «активизация 

познавательной 

самостоятельности 

обучающихся». 

Уметь: 

формулировать цели 

активизации познавательной 

самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся, выстраивать 

иерархию целей. 

Владеть: 

приемами организации работы 

обучающихся по созданию 

определений тех или иных 

понятий 

Зачет, тест 

3.  Закономерности и принципы 

активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся 

ОПК-1 

ПК-1,2,4; 16 

 

Знать: 

основные закономерности и 

принципы активизации 

Зачет, тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

познавательной 

самостоятельности 

обучающихся. 

Уметь: 

доказывать закономерности и 

характеризовать принципы 

активизации познавательной 

самостоятельности 

обучающихся. 

Владеть: 

умениями реализовывать 

закономерности и принципы 

активизации познавательной 

самостоятельности в 

воспитательно-образовательном 

процессе. 

 

4.  Формы и технологии 

активизации познавательной 

самостоятельности 

обучающихся в урочной 

деятельности 

 

 

ОПК-1 

ПК-8,9 

Знать: 

содержание и особенности форм 

и технологий активизации 

познавательной 

самостоятельности 

обучающихся в урочной 

деятельности. 

Уметь: 

дифференцированно 

использовать формы и 

технологии активизации 

познавательной 

самостоятельности в 

зависимости от возраста и 

подготовленности 

обучающихся. 

Владеть: 

формами и технологиями 

активизации познавательной 

самостоятельности 

обучающихся в урочной 

деятельности. 

 

Зачет, тест 

5.  Определение результативности 

активизации познавательной 

самостоятельности школьников 

ОПК-1 

ПК-14,16 

Знать: 

содержание критериев 

активизации познавательной 

самостоятельности 

обучающихся.  

Зечет, тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: 

определять уровень 

активизации познавательной 

самостоятельности 

обучающихся. 

Владеть: 

индикаторами определения 

уровня активизации 

познавательной 

самостоятельности 

обучающихся. 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

Примерный перечень вопросов к зачёту  

1. Зарубежные мыслители о необходимости самостоятельности личности 

в познании. 

2. Самостоятельность обучающихся в учении в российской педагогике. 

3. Проблема познавательной самостоятельности обучающихся в трудах 

отечественных педагогов 60–90-х гг. XX в. 

4. Современные взгляды на проблему активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся. 

5. Самостоятельность как стержневое свойство личности. 

6. Виды ведущей деятельности обучающихся и их характеристика. 

7. Познавательная самостоятельность обучающихся и ее структура. 

8. Формирование познавательной самостоятельности обучающихся и 

этапы данного процесса. 

9. Активизация познавательной самостоятельности обучающихся и 

компоненты данного процесса. 

10. Особенности активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся различных возрастов. 

11. Закономерности активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

12. Принципы активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

13. Формы и технологии активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся в урочной деятельности. 

14. Зависимость использования в урочной деятельности форм и 

технологий активизации познавательной самостоятельности от 

возраста и подготовленности обучающихся. 

15. Характеристика форм и технологий активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся во внеурочной деятельности. 



16. Зависимость использования во внеурочной деятельности форм и 

технологий активизации познавательной самостоятельности от 

возраста и подготовленности обучающихся. 

17. Уровни активизации познавательной самостоятельности и их 

характеристика. 

18. Критерии, показатели и индикаторы активизации познавательной 

самостоятельности. 

19. Мотивационно-волевой критерий активизации познавательной 

самостоятельности, его показатели и индикаторы. 

20. Когнитивный критерий активизации познавательной 

самостоятельности, его показатели и индикаторы. 

21. Процессуальный критерий активизации познавательной 

самостоятельности, его показатели и индикаторы. 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала, умение обобщать, делать выводы; твердое знание 

основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 

изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные 

непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 

задачам. 
 

 

Тест по дисциплине  

«Активизация познавательной самостоятельности обучающихся» 

 

1. Принципы активизации познавательной самостоятельности обучающихся – это: 
А. Приемы работы по организации процесса активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся; 

Б. Тезисы теории и практики активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся; 

В. Основные положения теоретических оснований активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся; 

Г. Средства народной педагогики и современного педагогического процесса, 

направленные на активизацию познавательной самостоятельности обучающихся. 

2. Процесс активизации познавательной самостоятельности обучающихся является: 

A. Линейным; 

Б. Целостеным; 

B. Эзотеричным; 

Г. Асоциальным. 

3. Активизация познавательной самостоятельности обучающихся должна носить: 

А. Творческий, личностный характер; 

Б. Циклопоточный характер; 

В. Индивидуальный характер; 

Г. Полисубъектный характер. 



4. Сформированность познавательной самостоятельности обучающихся – это: 
A. Результат процесса воспитания; 

Б. Результат процессов социализации и адаптации; 

B. Механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим ценностям; 

Г. Результат систематического взаимодействия педагогов и обучающихся, направленного 

на стимулирование мышления и самостоятельности обучающихся в познании. 

5. Познавательная самостоятельность – это 

А. Качество личности обучающихся; 

Б. Наука о самостоятельной деятельности личности в познании; 

В.Упорядоченное взаимодействие педагога с обучающимися, направленное на 

формирование их учебной самостоятельности; 

Г. Категория философии. 

6. Формы активизации познавательной самостоятельности обучающихся – это 
А. Особенности организации данного процесса; 

Б. Место, где организуется данный процесс; 

В. Цели организации данного процесса; 

Г. Субъект, для кого организуется данный процесс. 

7. К факторам организации деятельности, влияющим на активизацию 

познавательной самостоятельности обучающихся, относится: 
А. Практическая значимость изучаемого материала; 

Б. Отражение в изучаемом материале современных достижений науки; 

В. Использование инновационных форм, методов и технологий обучения; 

Г. Открытость оценивания результатов активизации познавательной самостоятельности. 

8. К факторам организации деятельности, влияющим на активизацию 

познавательной самостоятельности обучающихся, не относится: 
А. Степень достижимости для обучающихся цели занятия; 

Б. Соответствие цели занятия уровню сформированности познавательной 

самостоятельности обучающихся; 

В. Самостоятельная постановка обучающимися цели самостоятельной познавательной 

деятельности; 

Г. Соответствие материальной базы учебного заведения современным требованиям. 

9. К побудительно-эмоциональному компоненту познавательной самостоятельности 

обучающихся относится: 
A. Компетенции, позволяющие обучающимся вести самостоятельную познавательную 

деятельность; 

Б. Учебно-познавательный мотив, направленный на усвоение способов познавательной 

деятельности; 

B. Теории, законы и методы различных наук; 

Г. Умения школьников по организации своей познавательной деятельности. 

10. Деятельностный компонент познавательной самостоятельности обучающихся не 

проявляется: 
А. В умениях школьников определять сущностные характеристики изучаемых объектов; 

Б. Мыслительных операциях, позволяющих обучающимся вести самостоятельную 

познавательную деятельность; 

В. Умениях обучающихся классифицировать изучаемые объекты и явления; 

Г. Поиске и извлечении различной информации. 

11. Средства активизации познавательной самостоятельности обучающихся могут 

быть: 
А. Материальные (технические, информационные), идеальные; 

Б. Идеальные и реальные; 

В. Материальные и идеологические; 

Г. Технические и эстетические. 



12. Технологическое обеспечение активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся – это: 
А. Набор операций по проектированию, формированию и контролю сформированности 

познавательной самостоятельности обучающихся; 

Б. Инструментарий достижения целей активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

В. Совокупность положений, раскрывающих содержание теоретических основ 

активизации познавательной самостоятельности обучающихся; 

Г. Устойчивость результатов сформированности познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

13. Методы активизации познавательной самостоятельности обучающихся – это: 
А. Средства осуществления данного процесса; 

Б. Формы организации воспитательно-образовательного процесса, призванные передавать 

обучающимся социальный опыт; 

В. Способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение 

целей данного процесса; 

Г. Пути познания объективной реальности в условиях познавательной активности 

обучающихся. 

14. Воспитательно-образовательный процесс обусловлен категориями: 
А. Обучение и воспитание; 

Б. Совокупностью категорий педагогической науки; 

В. Совокупностью категорий дидактики; 

Г. Совокупностью категорий психолого-педагогической антропологии. 

15. Принципы активизации познавательной самостоятельности обучающихся – это: 
A. Педагогические условия осуществления данного процесса; 

Б. Механизмы реализации данного процесса; 

B. Основные положения теоретических основ осуществления данного процесса; 

Г. Основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы 

осуществления данного процесса в соответствии с выявленными закономерностями его 

осуществления. 

16. Диагностика сформированности познавательной самостоятельности 

обучающихся – это: 
A. Проверка результатов осуществления обучающимися самостоятельной познавательной 

деятельности; 

Б. Обратная связь педагога с обучающимся, обеспечивающая анализ сформированности 

познавательной самостоятельности; 

B. Система оценочно-отметочной деятельности, направленная на активизацию 

познавательной самостоятельности обучающихся; 

Г. Механизм проверки знаний, умений, навыков обучающихся. 

17. Понятие «ведущая деятельность» было выдвинуто: 

А. Выготским Л. С.; 

Б. Элькониным Д. Б.; 

B. Леонтьевым А. Н.; 

Г. Рубинштейном С. Л. 

18. Уроки-брейнринги, как форма активизации познавательной самостоятельности 

обучающихся, основаны: 
А. На проблемном обучении; 

Б. Продуктивном обучении; 

В. Игровом обучении; 

Г. Модульном обучении. 

19. Преподавание и учение в процессе активизации познавательной 

самостоятельности обучающихся должны быть: 



А. Непрерывны и полиморфны; 

Б. Взаимно исключены; 

В. Дискретно поострены; 

Г. Взаимосвязаны. 

20. К показателям мотивационно-волевого критерия сформированности 

познавательной самостоятельности обучающихся относится: 
А. Уровень знаний по различным учебным дисциплинам; 

Б. Наличие (отсутствие) познавательной потребности; 

В. Наличие (отсутствие) адекватной самооценки; 

Г. Владение (или неумение владеть) различными способами поиска и обработки 

информации. 

21. К показателям процессуального критерия сформированности познавательной 

самостоятельности обучающихся не относится: 
А. Наличие (отсутствие) умения создавать новые способы деятельности; 

Б. Наличие (отсутствие) самостоятельности в решении познавательных задач; 

В. Наличие (отсутствие) адекватной самооценки; 

Г. Наличие (или отсутствие) целей самостоятельной познавательной деятельности. 

22. Активный этап проведения учебно-исследовательской экспедиции, как формы 

активизации познавательной самостоятельности обучающихся, связан: 
А. С обработкой привезенного полевого материала; 

Б. Проведением итоговой конференции; 

В. Изучением специальной литературы; 

Г. Осуществлением исследовательской работы на местности. 

23. К формам и методам урочной работы, направленным на активизацию 

познавательной самостоятельности обучающихся, относятся: 
А. Учебные экспедиции; 

Б. Научно-практические конференции; 

В. Дискуссии, проводимые на уроке; 

Г. Учебная полевая практика. 

24. К формам и методам внеурочной работы, направленным на активизацию 

познавательной самостоятельности обучающихся, не относятся: 
А. Научно-исследовательская деятельность; 

Б. Использование на уроке частично-поискового метода обучения; 

В. Учебные полевые практики; 

Г. Научно-практические конференции. 

25. Познавательная самостоятельность является: 
А. Одним из свойств личности; 

Б. Одним из видов деятельности личности; 

В. Одним из видов самостоятельности личности; 

Г. Одной из характеристик деятельности личности. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Ю. 

В. Сорокопуд. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 542 с 

 

 



б) дополнительная литература:  

2. Генике, Е. А. Активные методы обучения: новый подход [Текст] / Е. А. 

Генике. – Москва: Национальный книжный центр, 2014. - 172 с. 

3. Губанова, Маргарита Ивановна. Педагогическая техника [Текст] : учеб. 

пособие / М. И. Губанова, 2007. – 66 с. 

4. Загвязинский, В. И. Общая педагогика [Текст]: учеб. пособие / В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова, 2010. – 391 с. 

5. Касаткина, Наталья Эмильевна. Курс лекций по педагогике [Текст] : учеб. 

пособие / Н. Э. Касаткина, Е. Л. Руднева, 2003. – 202 с. 

6. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст]: учебник / Г. М. Коджаспирова, 

2010. – 740 с. 

7. Морева, Наталья Александровна. Основы педагогического мастерства 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. А. Морева, 2006. – 320 с. 

8. Основы педагогического мастерства [Текст]: Учеб.пособие / И.А. Зязюн, 

И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич; Ред. И.А. Зязюн, 1989. – 303 c. 

9. Педагогика [Текст]: учебник для пед. вузов / ред. П. И. Пидкасистый, 2004. 

– 604 с. 

10. Петунин, О. В. Активизация познавательной самостоятельности учащейся 

молодежи: практико-ориентированные аспекты [Текст] / О. В. Петунин .- 

Кемерово: КРИПКиПРО , 2010 .- 251 с. 

11. Петунин, О. В. Активизация познавательной самостоятельности учащейся 

молодежи: теоретико-методологические аспекты [Текст] / О. В. Петунин .- 

Кемерово: КРИПКиПРО , 2010 .- 214 с. 

12. Подласый, И. П. Педагогика [Текст]: учебник / И. П. Подласый, 2010. – 

574 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Электронный ресурс: 

1.Профильная ориентация школьников [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 

программа Чистякова С.Н. – 168 Кб. (CD диск) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

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

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

Федеральный справочник «Образование в России»: 

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

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 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также 

развития умственных способностей. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

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

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

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

конспектирования лекций и работы с первоисточниками. 

Слушание и запись лекций - сложные виды учебной деятельности. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей 

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

конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

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

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места учебного материала, определения, 

следует сопровождать замечаниями: "важно", "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. 

Целесообразно разработать собственную "маркографию"(значки, символы), сокращения 

слов. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

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

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, 

делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. В ходе семинарского занятия внимательно 

слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие 

вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с 

докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической 

печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления 

использовать технические средства обучения. 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 

сессии были выполнены все практические работы, сданы все задания, предложенные для 

самостоятельной работы, выполнены другие работы, предусмотренные графиком 

учебного процесса. 

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

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

семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал 

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь материал.  

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, 

рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 

пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций докладов 

 

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

дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

2. Тема доклада должна быть 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 

ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

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

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

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

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

9. 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 

достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

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

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

слушатели. 

 

Опорный конспект – это развернутый план Вашего предстоящего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь Вам последовательно изложить тему, а 

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

составленный опорный конспект должен содержать все то, что в процессе ответа Вы 

намериваетесь рассказать. 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 

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

лист. 

2. Структурность.  Весь материал должен располагаться малыми логическими 

блоками, 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 

расположением слов (по вертикали, по диагонали). 

4. Унификация.  При составлении ОК используются определённые аббревиатуры и 

условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета. 

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

остальными, должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен 

(иметь привлекательный 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, 

картам, дополнительной литературе. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких 

записей. 

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

знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного   шрифта и т.д. 

 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 

предполагают следующее техническое оснащение: 

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

• Мультимедийная система (проектор, доска). 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением: ОС MS Windos XP и выше, MS Office 2003 и выше, 

Антивирусное 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, 

колонки, программа для просмотра видеофайлов. 
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