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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является раскрытие антропологических, аксиологических, организационно-

деятельностных основ педагогики, теории и практики целостного пе-дагогического процесса, на основе которых
происходит формирование базовой культуры студента.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Детская психология
2.2.2 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.3 Профессиональная этика
2.2.4 Психология личности
2.2.5 Теоретические основы дошкольного образования
2.2.6 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.7 Психология развития и возрастная психология
2.2.8 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.2.9 Дошкольная дидактика

2.2.10 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
2.2.11 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"
2.2.12 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.13 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.2.14 Дидактика начального образования
2.2.15 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.16 Психология индивидуальных различий
2.2.17 Дефектология
2.2.18 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.19 Практикум по детской патопсихологии
2.2.20 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.2.21 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.22 Основы инклюзивного образования
2.2.23 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.24 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.25 Практика преддипломная
2.2.26 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.27
2.2.28
2.2.29

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)

ОПК-2.1: Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ, опирается
на требования ФГОС при разработке основных и дополнительных образовательных программ

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1: Ориентируется в системе методов, форм, средств и технологий организации разных видов совместной и
индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями,  в

соответствии  с требованиями ФГОС
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ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-6.1: Ориентируется в основных категориях психологической и педагогической науки, законах и
закономерностях психического развития ребенка, особенностях возрастного и индивидуального развития

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 • общую характеристику и роль педагогики в социуме;
3.1.2 • основные категории и понятия педагогики, объективные связи обучения, воспитания и развития личности в

образовательных процессах и социуме;
3.1.3 • возможности педагогики в успешном решении проблем жизни и профессиональной деятельности;
3.1.4 • сущность образовательных процессов, современные образовательные технологии, способы организации учебно-

познавательной деятельности, формы и методы контроля качества образования;
3.1.5 • современные дидактические концепции;
3.1.6 • инновационные процессы в образовании;
3.1.7 • значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной циви-лизации, совершенствования

и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии;
3.2 Уметь:

3.2.1 • организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды;
3.2.2 • осуществлять рефлексию способов и результатов своих профессиональных дейст-вий;
3.2.3 • использовать общие принципы, методы и приѐмы образования и воспитания в прак-тической деятельность

обучения психологии в средних учебных заведениях;
3.2.4 • осознанно выбирать способы воздействия на себя и других в образовательно-воспитательных целях в жизненных

и профессиональных ситуациях;
3.3 Владеть:

3.3.1 • профессионально-педагогической культурой;
3.3.2 • умением использовать методологию и методы педагогических исследований;
3.3.3 • способностью применять навыки педагогического мышления;
3.3.4 • способностями к самовоспитанию и самообразованию;
3.3.5 • навыками организаторской деятельности;
3.3.6 • способностью применять навыки проектирования конкретной учебной дисциплины, навыки организации и

проведения учебных занятий с использованием современных методов обучения, методик педагогической
диагностики.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Педагогика в системе наук о человеке
1.1 Объект, предмет, функции, методы педагогики. Основные категории педаго-

гики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность,
педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая
задача.Развитие, социализация и воспитание личности /Лек/

22

1.2 Развитие личности как педагогическая проблема, сущность социализации и ее
стадии, воспитание и формирование личности, роль обучения в развитии
личности /Ср/

82

1.3 Аксиологические основы педагогики: обоснование гуманистической
методологии педагогики, понятие о педагогических ценностях и их
классификация,образование как общечеловеческая ценность /Ср/

72

1.4 Целостный педагогических процесс: исторические предпосылки понимания
педагогического процесса как целостного явления, педагогическая система и
ее виды, общая характеристика системы образования, сущность
педагогического процесса /Ср/

52

Раздел 2. Теория обучения
2.1 Обучение в целостном педагогическом процессе. Формы и методы

обучения /Лек/
12
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2.2 Обучение как способ организации педагогического процесса, Функции
обучения его методологические основы, виды и их характеристика.
Государственный образовательный стандарт и его функции /Пр/

22

2.3 Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические
концепции. /Ср/

92

2.4 Содержание образования как основа базовой культуры личности /Ср/ 52
Раздел 3. Теория и методика воспитания

3.1 Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание базовой
культуры личности. Общие методы воспитания.Воспитательные системы /Лек/

22

3.2 Личность в концепции гуманистического воспитания, закономерности и
принципы гуманистического воспитания /Ср/

52

3.3 Гражданское воспитание в системе формирования базовой културы личност,
формирование основ нравственной культуры личности, Трудовой воспитание и
профессиональная ориентация учащихся,воспитание физической культуры
личности /Ср/

82

3.4 Коллектив как объект и субъект воспитания /Ср/ 82
3.5 Структура и этапы развития воспитательной системы. Зарубежные и

отечественные воспитательные системы /Ср/
82

3.6 Педагогические технологии: сущность, структура.Спцифика педагогической
задачи, типы и характеристики. Стили педагогического общения /Ср/

82

3.7 Школа как организующий центр совместной деятельности щколы, семьи и
общественности. Инновационная направленость педагогической
деятельности /Ср/

82

3.8 Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности. /Лек/

12

3.9 Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности. /Пр/

42

3.10 Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности. Психолого-педагогические основы
установления контакта с семьей школьника /Ср/

82

3.11 Экзамен /Экзамен/ 92

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
5.1.1 Примерные вопросы для устного опроса:
1. Как Вы оцениваете роль педагога в современном обществе?
2. Имеются ли, с Вашей точки зрения, противопоказания к профессии педагога (если да, то обоснуйте свой ответ).
3. Докажите, что продуктивность, качество труда и личность учителя/воспитателя во многом зависят от отношения к нему
общества.
4. В чем видит специфику труда учителя В.А. Сухомлинский? О каких других особенностях труда учителя могли бы
рассказать Вы?
5. Что такое полифункциональность труда учителя-воспитателя? Как знание этого фактора проявляется в процессе
профессиональной подготовки специалиста и стимулирует его саморазвитие?
6. В чем состоит отличие предмета труда, орудий труда и продукта труда в профессии, например, столяра, токаря и
учителя?
7. Каким образом связаны педагогическая профессиональная компетентность,педагогическое мастерство и педагогическая
культура педагога?
8. Ответьте на вопрос: Как вы думаете, концепция воспитания Ж.-Ж. Руссо – «свободное воспитание или педагогика
манипулирования»? Приведите аргументы в пользу того или другого ответа. Обоснуйте его, опираясь на выдержки из
произведения Ж.Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании».
9. Ответьте на вопрос: Какие идеи Ж.Ж. Руссо актуальны сегодня в свете гуманистической парадигмы образования и
почему?
10. Опираясь на материалы лекций и практических занятий, посвящённых основным педагогическим идеям античности,
эпохи Возрождения, Просвещения, Нового времени, напишите творческую работу на определенную тему.
11. Справедливы ли утверждения западных историков, что русские в Средние века в массе своей были невежественными
варварами?
12. Согласны ли вы с тем, что «Домострой» называют «методическим пособием по авторитарному воспитанию»?
13. Приведите примеры того, как детские впечатления о школе повлияли на воззрения выдающихся педагогов и деятелей
образования.
14. Можно ли реализовать неповторимую индивидуальность и потребности человека при массовом характере образования?
15. В чем специфика системы образования? Какова ее структура?
16. Что такое «модель образования»?
17. Охарактеризуйте структуру системы образования и представьте ее в виде блоксхемы.
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18. Прокомментируйте закономерности и принципы целостного педагогического процесса применительно к современным
условиям на конкретных примерах (в виде таблицы)
19. Проанализируйте особенности принципов обучения в современных условиях.Приведите примеры.
20. Проанализируйте особенности принципов воспитания в современных условиях.Обоснуйте свое мнение.
21. Сформулируйте основные задачи современного воспитания.
22. Проанализируйте функции воспитания.
23. Проанализируйте сущность понятий «воспитание» и «социализация»
24. Воспитательные системы
25. Основные признаки современного учебного процесса
26. Проанализируйте функции обучения
27. Укажите сущность понятия «авторские школы»
28. Раскройте влияние компетентностного подхода на процесс обучения.
29. Какие критерии используются в различных классификациях методов обучения?
30. Перечислите критерии, использующиеся в различных классификациях методов воспитания.
31. Перечислите приемы педагогического процесса и приведите примеры
32. Перечислите средства педагогического процесса и приведите примеры
33. Проанализируйте особенности форм организации педагогического процесса.
34. Особенности общения с учащимися разного возраста.
35. Каковы основные принципы организации педагогического процесса?
36. В какой мере педагог должен следовать за перспективами саморазвития воспитанника?
37. В чем педагогический смысл какой-либо ситуации?
38. Какие сведения необходимо получить, чтобы успешно действовать в педагогической ситуации?

5.1.2 Примерные тестовые задания для внутрисеместровой аттестации

1.Объект истории педагогики и образования
(один ответ)
1) Закономерности развития теории, практики воспитания, образования у разных народов в различные исторические
периоды
2) Закономерности воспитания, обучения
3) Закономерности исторического процесса
4) Закономерности формирования личности

2.Сущность понятия "методология педагогической науки".
(один ответ)
1) Учение о принципах, способах, формах, правилах мышления при создании теории науки.
2) Система методов воспитания.
3) Система методов обучения.
4) Введение новой информации в фонд теории педагогики.

3.Функции истории педагогики и образования
(один ответ)
1) Воспитательная, обучающая, развивающая
2) Информационная, оценочная, воспитательная
3) Социальная, практикоориентированная, прогностическая
4) Аналитическая, прогностическая

4.Критерии непрерывного образования.
(один ответ)
1) Направленность, системность, преемственность
2) Взаимосвязь воспитания и самовоспитания
3) Обученность, обучаемость.
4) Высокий уровень педагогического мастерства, самосовершенствование.

5.Одним из педагогических законов является
(один ответ)
1) Связь теории с практикой
2) Опора на положительное в личности школьника
3) Учет возрастных, индивидуальных особенностей учащихся
4) Систематичность, последовательность

6.Сторонник психологической концепции происхождения воспитания
(один ответ)
1) Симпсон
2) Ш.Летурно
3) А.Эспинас
4) П.Монро
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7.Зарождение воспитания как особого вида деятельности
(один ответ)
1) 3 млн. лет назад
2) 30 тыс. лет назад
3) 40 тыс. лет назад
4) 20 тыс. лет назад

8.Виды педагогического творчества
(один ответ)
1) Собеседование, анкетирование.
2) Тестирование, интервьюирование.
3) Индивидуальное исследовательское задание, научная статья.
4) Проведение родительского собрания, классного часа.

9.Функции обучения.
(один ответ)
1) Информационная, прогностическая.
2) Теоретическая, практическая.
3) Образовательная. воспитательная, развивающая
4) Культурологическая, социальная, эвристическая.

10.Основатель первой школы в древнем Китае
(один ответ)
1) Мэн-Цзы
2) Фирдоуси
3) Сюнь-Цзы
4) Конфуций

11.Школы в Древней Месопотамии
(один ответ)
1) Школы вед
2) Дома табличек
3) Царские школы
4) Госюэ, сансюэ

12.Первые системы воспитания в истории педагогики.
(один ответ)
1) Педагогическая система И.Г. Песталоцци, педагогическая система Я.А. Коменского
2) Афинская, спартанская система
3) Система элементарного средневекового образования, школа родного языка
4) Педагогическая система В.С. Сухомлинского, педагогическая ситема А.С. Макаренко

5.1.3 Решение педагогических задач (ситуаций):

Задача 1. В психолого-педагогической литературе существуют различные определения процесса развития.
Одни полагают, что развитие - это не что иное, как природные задатки человека,которые в процессе жизни человека
проявляются и определяют возможности и свойства его личности.
Другие считают, что развитие - это качественное изменение свойств и психических процессов человека, приводящее, с
одной стороны, к совершенствованию процесса отражения им окружающей действительности, а с другой - к усложнению и
активизации
его деятельности.
Третьи утверждают, что развитие - это процесс прогрессивных последовательных изменений, которые характеризуются
переходом от низших форм к высшим формам и уровням всей жизнедеятельности человека.
Какое из приведенных выше определений вы считаете наиболее научно обоснованным и почему?

Задача 2. Оцените ответы педагогов на вопрос, что мешает внедрять научные достижения в практику работы школы: "О
многих достижениях науки мы не знаем"; "Нет объективной оценки научных исследований"; "Нет рекомендаций о том, как
внедрять";
"От нас чаще всего требуют внедрять не научные достижения, а призывы учителей Москвы, Воронежа или других
городов"; "От нас требуют эффективности и качества, но никто серьезно не учит, как их достичь"; "Наукой, а тем более ее
внедрением мешает заниматься сложившийся стиль работы..."; "Ученым следует работать в контакте с учителями и
руководителями школ"; "Школа должна получать информационный бюллетень, где указывалось бы, что и как следует
внедрять в педагогическую рактику, с кем консультироваться" и др.
Следует ли научные изыскания сводить к уровню рецептурных? Как вы понимаете внедрение научных результатов в
практику? Каковы же пути решения проблемы внедрения науки в практику?

Задача 3. На страницах "Учительской газеты" в дискуссии о доступности среднего образования были высказаны разные
точки зрения.
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Некоторые полагают, что еще со времен Я. А. Коменского педагоги рассуждали о доступности обучения, зачем же теперь
заводить об этом спор. Все и так давно известно.Некоторые авторы писем предлагали возвратиться чуть ли не к довоенным
программам, особенно по точным наукам, мотивируя свое утверждение тем, что современный научный уровень изучаемого
материала очень высок и недоступен школьникам.
Было высказано и такое предложение: раз среднее образование дают всем, надо-де сделать его полегче, попроще. Не
каждому же поступать в вуз, а на предприятии или в колхозе особые научные премудрости не потребуются. А кто захочет
получить более обширные знания, может посещать факультативы, заниматься в различных кружках и т. п.
Проанализируйте высказывания педагогов. Какова ваша точка зрения на сущность принципа доступности? Доступность и
научность - равнозначны ли эти понятия? В какой зависимости находятся понятия доступность и перегрузка? Является ли
понятие доступность социально-исторически обусловленным? Если да, то что за этим следует?

Задача 4. Приведите пример ситуации в рамках технологии разрешения педагогического конфликта. Обоснуйте его
структуру, выбор методов, особенности применения указанной технологии.

Задача 5. Приведите пример ситуации в рамках технологии педагогического требования. Обоснуйте его структуру, выбор
методов, особенности применения указанной технологии.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Примерные темы рефератов:
1. История развития педагогики как науки
2. Связь педагогики с другими науками
3. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики
4. Основные методы обучения
5. Формы организации обучения
6. Роль школы и семьи в воспитании подрастающего поколения
7. Система воспитания от первобытного общества до настоящего дней
8. Педагогические труды и деятельность Макаренко
9. Сущность духовно-нравственного воспитания в семье
10.Оказание психолого-педагогической помощи детям из проблемных семей

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену:
1. Предмет педагогики, связь педагогики с другими науками.
2. Источники развития педагогики.
3. Исторический аспект педагогики. Педагогический идеал. Деятельность отечественных и зарубежных педагогов
прошлого (по выбору)
4. Направления современной педагогики (Отрасли).
5. Методы педагогических исследований.
6. Педагогический процесс как целостность.
7. Образовательная система России.
8. Факторы формирования личности.
9. Возрастные особенности развития, Закономерности возрастного развития.
10. Основные категории педагогики
11. Особенности педагогического общения.
12. Типы учителей. Стили педагогической деятельности.
13. Компоненты педагогической техники
14. Цели и содержание дидактики.
15. Основные категории дидактики.
16. Принципы дидактики
17. Методы обучения (2-3 классификации).
18. Виды обучения.
19. Формы организации учебной деятельности. Урок. Типы уроков.
20. Педагогические технологии (1-2).
21. Педагогическая задача.
22. Педагоги - новаторы.
23. Цели и содержание воспитания.
24. Закономерности воспитательного процесса.
25. Принципы воспитания.
26. Методы воспитания
27. Воспитание личности в коллективе (Стадии формирования коллектива).
28. Гражданское и правовое воспитание.
29. Содержание современного нравственного воспитания.
30. Трудовое и физическое воспитание.
31. Содержание полового воспитания.
32. Эстетическое воспитание.
33. Экологическое воспитание.
34. Экономическое воспитание,
35. Семейное воспитание. Особенности взаимоотношений поколений в семье. Воспитательный потенциал семьи.
36. Проблема самовоспитания в педагогике.
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37. Инновационные процессы в педагогике. Инновационные реформы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Т.Н. Таранова, А.А.
Гречкина.

Общая педагогика: учебное пособие Министерство образования и
науки РФ, Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет»,
2017
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=467129

Л1.2 Власова, Т. И. Общая педагогика: традиции и инновации в предметной
дидактике : традиции и инновации в предметной дидактике

Берлин : Директ-Медиа, 2020
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575701

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.2 Портал для студентов https://studme.org/pedagogika/
6.3.2.3 Библиотека обучающей и информационной литературы http://www.razlib.ru/pedagogika/
6.3.2.4 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
6.3.2.5 Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная система свободного доступа к

интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических
материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее,
дополнительное : сайт. – URL:http://window.edu.ru.

6.3.2.6 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего,среднего профессионального,
дополнительного образования; полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.

6.3.2.7 Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL:http://enc.biblioclub.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной систематизированный материал.



стр. 10

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих формах:
- согласование индивидуальных заданий (виды и темы заданий, сроки представления результатов) самостоятельной работы
студента в пределах часов,отведенных на самостоятельную работу;
- консультации (индивидуальные, групповые), в том числе с применением ИКТ;
- промежуточный контроль хода выполнения заданий, строящихся на основе различных способов самостоятельной
деятельности, отражающегося в процессе формирования портфолио студента.
Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график её выполнения;создает информационную и
коммуникационную среду для организации самостоятельной работы. Для этого разрабатывается необходимое учебно-
методическое обеспечение в виде электронного УМК, проектируется целевая система телекоммуникацианных связей,
необходимых для взаимодействия студента в и их педагогического сопровождения в процессе самостоятельной работы.
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется формированию готовности к кооперации, к
работе в коллективе в сетевом пространстве, для чего осуществляется стимулирование студентов к совместной
деятельности в малых группах.
Виды самостоятельной работы студентов:
- проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов в СДО Moodle);
- работа с учебной литературой (учебниками и учебными пособиями из списков основной и дополнительной литературы),
рекомендуемой для обязательного изучения курса и с научной литературой, необходимой для его углубленного изучения:
подбор, изучение, анализ и конспектирование;
- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой курса, но не раскрытых полностью на
лекциях;
- составление терминологического словаря по предложенной преподавателем теме;
- составление каталога Интернет-ресурсов по теме;
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ;
- составление планов практических занятий и разработка вспомогательных учебно-методических материалов к ним;
- подготовка презентаций;
- самостоятельное компьютерное тестирование;
- написание рефератов (темы прилагаются) или эссе;
- подготовка докладов или сообщений (темы прилагаются) для различных форм семинарских занятий (проблемных
обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаровконференций).
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
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Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


