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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – управленческой деятельности. 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической профессии, 

повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности профессионально-педагогической 

специальности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. расширение общей и становление первоначальных основ профессионально-педагогической  

культуры будущего учителя через анализ профессионально-педагогических ситуаций;  

3. обеспечение установки      на      профессионально-личностное      развитие, саморазвитие, 

самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей;  

4. знакомство с требованиями образовательных стандартов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую специальность» относится к 

базовому циклу дисциплин. Освоение дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 

специальность» является целесообразным для параллельного и последующего изучения 

дисциплин: «Культура учебной деятельности», «Самоопределение и профориентация», 

«Психология профессионального образования», необходимым для прохождения практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК - 7:  

способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

 

 Знает: имеет представление о 

нормативных документах сферы 

образования    

Умеет: использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОПК-2:  

способностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

- Знает:   имеет систему знаний о 

сущности  профессионально-

педагогической деятельности 

Умеет:   выявлять проблемы, 

возникающие в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности 

ОПК-7:  

способностью обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

 

- Знает:  структуру 

профессионально-

педагогической деятельности и 

ее компонентов  

Умеет:   обосновать 

профессионально-

педагогические действия 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
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ПК-3:  

способностью организовывать 

и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

 

- Знает:  требования 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

Умеет:   организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

ПК-5:  

способностью анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

- Знает алгоритм анализа 

профессионально-

педагогических ситуаций 

Умеет проводить анализ 

профессионально-

педагогических ситуаций 

ПК-9:  

готовностью к формированию 

у обучающихся способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

- Знает сущность 

профессионального 

самоопределения и 

самовоспитания 

Умеет формировать мотивацию и 

готовность к профессиональному 

самовоспитанию 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 
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3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент 

может получить от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По 

общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими 

критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Возникновение и 

развитие 

педагогической 

профессии 

2 2 - - - 

2. Педагогическая 

деятельность и 

профессиональна

я компетентность 

учителя  

4 2 2 - - 

3. Педагогическое 

мастерство как 

компонент 

професиональной 

деятельности. 

2 - 2 - - 

4. Профессионально

е образование, 

самообразование 

и самовоспитание 

2 2 - - - 

5. Педагогическая 

этика 

2 - 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 - 2,25 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Возникновение и развитие педагогической профессии 

Возникновение и развитие педагогической профессии. Социальная ценность учительской 

профессии. Гуманистический характер труда педагога. Перспективы развития педагогической 

профессии. Классики общественной мысли о роли педагогической профессии и положении 

педагога.  

Особенности педагогической профессии. Своеобразие педагогической профессии в группе 

профессий типа «человек-человек». Взаимоотношения с людьми - основное содержание труда 

учителя. Педагогическая профессия как совокупность специальностей. Понятия «педагогическая 

профессия», «педагогическая специальность», «педагогическая квалификация». 

Профессиограмма.  

 Тема 2. Педагогическая деятельность и профессиональная компетентность 

Понятие деятельности. Происхождение педагогической деятельности. Общая характеристика 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как особый вид социальной 

деятельности. Педагогическая деятельность как система. Структура педагогической деятельности. 

Функции педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. 

Непрофессиональная и профессиональная педагогическая деятельность. Ценностные 

характеристики педагогической деятельности. Правовые основы педагогической деятельности.  

Понятие компетенции и компетентности. Структура профессиональной компетентности. Виды 

профессиональных компетентностей. Система профессиональных компетенций учителя 

начальных классов. Алгоритм формирования и развития профессиональной компетентности. 

Критерии профессиональной компетентности учителя. Требования к теоретической и 

практической готовности учителя. Требования ФГОС к профессиональной компетентности 

учителя. Профессиональный стандарт педагога. Структура качеств личности учителя. Требования 

федерального государственного образовательного стандарта к личности учителя. Требования к 

личности современного учителя. Взаимодействие учителя с социальной средой. Общие и 

педагогические способности. Я-концепция учителя.  

Тема 3. Педагогическое мастерство как компонент профессиональной деятельности. 

Педагогическое мастерство, его сущность. Элементы педагогического мастерства: 

гуманистическая направленность, профессиональные знания, педагогические способности, 

педагогическая техника. Педагогическое творчество и мастерство учителя. Приемы овладения 

педагогической техникой.  

Тема 4. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание Система 

педагогического образования РФ. Целевые ориентации системы многоуровневого педагогического 

образования. Уровни педагогического образования. Структура подготовки педагогических 

работников. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. Карьера педагога. 

Сущность профессионального самовоспитания и самообразования педагога. Этапы 

профессионального становления и развития педагога. Самообразование студентов в высшей 

школе как предпосылка активной профессиональной деятельности и необходимое условие ее 

эффективности. Профессионально-личностное самосовершенствование учителя. Педагогический 

талант. Мотивы выбора педагогической профессии. Мотивация педагогической деятельности. 

Тема 5. Педагогическая этика 

Педагогическая этика как отрасль. Специфика педагогической этики. Принципы педагогической 

этики. Категории педагогической этики: педагогический долг, профессиональная совесть, 

профессиональная честь, авторитет и др. Педагогический такт. Формы проявления 

педагогического такта. 

 

Занятие  1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
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План: 

1.   Социальная миссия профессионально-педагогической деятельности. 

2.   Гуманистический характер профессионально-педагогической  деятельности. 

3.   Творческая природа труда педагога. 

4.   Перспективы развития профессионально-педагогической специальности.  

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Используя справочную литературу. Выпишите и уясните сущность основных понятий темы 

понятий «педагог», «учитель», «воспитатель», «педагогическая деятельность». 

3.   Подберите   высказывания   известных   людей,   пословицы   и   поговорки,   которые 

свидетельствуют о том, что в общественном сознании людей с древних времен утвердилось 

представление о высоком предназначении учителя и педагогической деятельности (не менее 10). 

4.   Подготовьте эссе на одну из тем: «Мой идеал учителя», «Я и учительская профессия», 

«Учитель XXI века» и др. 

5.   Графически выразите свое представление об идеале учителя (эмблема). Формат А4, А5. 

6.   Законспектируйте требования Сухомлинского В.А. к хорошему учителю, изложенные в книге 

«Павлышская средняя школа» 

 

Занятие 2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. 

План: 

1.   Педагогическое мастерство, его компоненты. 

2.   Условия овладения педагогическим мастерством. 

3.   Педагогическая техника. 

4.   Практикум. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; упражнения. 

 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.   Проведите   самооценку   коммуникативных   и   организаторских   способностей   по методике 

В.В.Синявского и Б.А.Федоришина. Сделайте выводы. 

3. Подготовьте игры и упражнения, способствующие формированию педагогической мастерства,   

педагогической   техники   (релаксация,   внимание,   наблюдательность, воображение, 

коммуникабельность).  

4. Подберите тесты на определение компонентов педагогического мастерства, педагогической 

техники. Апробируйте их на себе. Сделайте выводы. 

 

Занятие 3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ. 

План: 
1.   Педагогическая этика, ее категории. 

2.   Принципы педагогической этики. 

3.   Педагогический такт как форма реализации педагогической морали. 

4.   Анализ ситуаций и решение задач по проблеме педагогического такта. 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 

студента. 

    
1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2. Разработайте 10 правил «Этического кодекса педагога». 

3.  Прочитайте статью В.А.Сухомлинского «Письмо о педагогической этике». Устно 

сформулируйте свое отношение к прочитанной ситуации. Ответьте на следующие вопросы: 
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 В чем Вы видите главную причину случившегося? 

 Согласны ли Вы с Верой Андреевной? 

 Что бы Вы предприняли на ее месте? 

 Какие принципы педагогического такта были нарушены учителем? 

 Что,  на  Ваш  взгляд,  положительно  повлияет  на  Анатолия  в  его  стремлении 

возвратиться в школу? 

 Какие советы дали бы Вы таким педагогам на будущее? 

4.   Проведите  ретроспективный   анализ   фактов  Вашей   школьной   жизни,   приведите 

примеры   из   педагогической   литературы.   Соотнесите   позитивные   и   негативные действия 

учителя с точки зрения требований педагогической этики. 

5. Составьте библиографический список  журнальных статей (не менее 5) по данной теме (См. 

журналы  «Педагогика», «Воспитание школьников», «Народное образование» «Классный 

руководитель» и др. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Возникновение и развитие 

педагогической профессии 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 
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соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
 

2 

 

Педагогическая деятельность и 

профессиональная компетентность 

учителя  

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

3 Педагогическое мастерство как 

компонент професиональной 

деятельности. 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио характеризуется 

всесторонностью в отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать некоторые элементы из 
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остальных категорий. В содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены оригинальность 

и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио полностью 

представлены материалы обязательной категории, 

но могут отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по которому трудно 

сформировать представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные сведения. 

Невозможно определить уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 
Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

4 Профессиональное образование, 

самообразование и 

самовоспитание 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 
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5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
 

5 Педагогическая этика Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен.  Форма проведения экзамена – 

устный ответ на вопросы, указанные в билете, выбранном студентом. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (16 – 20 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «4» (10 – 15 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом.  

Оценка «3» (5 – 9 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п. 

 Оценка «2» (0 – 4 балла): отказался отвечать на вопрос; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Особенности педагогической профессии. 

2.  Педагогические профессии и специальности. Классификация профессий. 

3. Содержание педагогической профессии в различные исторические периоды. 

4.Требования к личности педагога. Профессиограмма. 

5.Педагог как субъект педагогической деятельности. Типология учителей. 

6. Понятие деятельности. Общая характеристика педагогической деятельности. 

7. Основные виды педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности. 

8. Функции педагогической деятельности. 

9. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

10. Педагогическая деятельность как система. Структура, функции, виды педагогической 

деятельности.  

11. Основные противоречия педагогической деятельности. 

12. Профессиональная, педагогическая, профессионально-педагогическая культура учителя. 

13. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

14.  Особенности подготовки педагогических кадров на современном этапе. 

15.  Самооценка в структуре «Я-концепция». 

16.  Задачи и содержание профессионального самовоспитания. 

17.  Этапы профессионального становления педагога. 

18.    Специфика педагогического образования на современном этапе. 

19.   Основные организационные формы обучения студентов педагогических вузов. 

20.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего педагогического 

образования.  

21.  Профессиональное самовоспитание педагога: пути и средства. 

22.  Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения.  
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23. Основы самообразовательной работы будущего учителя.  

24.  Понятия компетентность и компетенция. 

25.  Профессиональная компетентность педагога. 

26.  Педагогическое мастерство и педагогическая техника. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК - 7:  

способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

 

Знает: имеет 

представление о 

нормативных 

документах сферы 

образования  

Умеет: 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

Реферат подбирает  и 

анализирует 

информацию используя 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

2. ОПК-2:  

способностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Знает:   имеет 

систему знаний о 

сущности  

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 Умеет:   выявлять 

проблемы, 

возникающие в 

ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Эссе грамотно и корректно 

излагает представления 

о естественнонаучной 

сущности проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

3. ОПК-7:  

способностью 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия 

Знает:  структуру 

профессионально-

педагогической 

деятельности и ее 

компонентов 

Умеет:   обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия 

Мультимедийная 

презентация 

анализирует и 

применяет знания основ 

профессиональной 

деятельности, 

демонстрирует умения 

обосновать 

профессионально-

педагогические 

действия. 

4. ПК-3:  

способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную и 

учебно-

Знает:  требования 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

Портфолио самостоятельно 

подбирает 

дидактический материал 

и содержание учебно-

профессиональной и 

учебно-воспитательной 

деятельности в 
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воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

Умеет:   

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

5. ПК-5:  

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

Знает алгоритм 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций  

Умеет проводить 

анализ 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

тест  знает особенности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

и способы решения 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

6. ПК-9:  

готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию 

Знает сущность 

профессионального 

самоопределения и 

самовоспитания 

Умеет формировать 

мотивацию и 

готовность к 

профессиональному 

самовоспитанию 

Реферат подбирает  и 

анализирует 

информацию по 

профессиональному 

самовоспитанию, 

демонстрирует 

готовность использовать 

ее для работы с 

обучающимися 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. Андриади. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 209 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 

www.dx.doi.org/10.12737/16061. http://znanium.com/go.php?id=765577 

2. Комраков Е.С. Культурный ресурс педагога: парадигмы, подходы, образовательные модели 

и системы / Комраков Е.С., Чернявская А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 109 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-16-105002-6 (online) http://znanium.com/go.php?id=557759 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-

2http://znanium.com/go.php?id=525397 

http://znanium.com/go.php?id=765577
http://znanium.com/go.php?id=557759
http://znanium.com/go.php?id=525397


16 

 
2. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.004.pdf 

3. Резник С.Д. Студент вуза. Технологии обучения и профессиональной карьеры[Текст] : 

учеб.пособие / С.Д. Резник.- М.: Инфра-М, 2009.- 512 с. (10 экз.) 

4. Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615369 

7.3.Интернет ресурсы: нет 

7.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 23 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.004.pdf
http://znanium.com/go.php?id=615369
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра целостное представление о психологических 

особенностях и закономерностях профессионального образования, которое включает подсистемы 

допрофессиональной трудовой подготовки школьников, начальной, средней, высшей 

профессиональной подготовки, а так же последипломного образования специалистов. 

Профессиональное образование определяется как процесс и результат профессионального 

становления и развития личности. 

 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку специалистов, обладающих 

знаниями в области психологии профессионального образования, формирование представлений о 

психологических особенностях и закономерностях становления и развития личности рабочего 

(специалиста), обеспечение профессионально-педагогической и учебно-профессиональной 

деятельности. Познакомить с научно-исследовательскими методами работы в области психологии 

профессионального образования. Профессиональное образование определяется как процесс и 

результат профессионального становления и развития личности. 

Задачи: 
- познакомиться с основными психологическими закономерностями профессионального 

становления личности; 

- овладеть понятийным аппаратом психологии профессионального образования;  

- познакомиться с классическими и новыми исследованиями в психологии 

профессионального образования и уметь анализировать их; 

- приобрести опыт анализа профессиональных проблемных ситуаций, связанных с 

особенностями психического и личностного становления личности профессионала;  

- научиться выявлять индивидуальные психические, личностные и профессиональные 

особенности подросткового, и юношеского периода;  

- овладеть умениями самостоятельно определять потенциальные возможности и 

тенденции психического и личностного развития детей для их дальнейшей актуализации; 

- применять на практике полученные знания. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1.Б Дисциплины (модули),базовой части учебного 

плана Б1.Б «Психология профессионального образования». 

Для освоения дисциплины «Психология профессионального образования» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в 

профессионально-педагогическую специальность»; «Возрастная психология»; «Общая 

психология» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о психических процессах, свойствах и 

состояниях, понимание возраста, возрастных периодов в жизни человека..  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

- Знает как эффективно работать в 

команде, толерантно воспринимая 
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воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Умеет эффективно работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 способностью 

выполнять профессионально-

педагогические  функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих специалистов 

среднего звена 

- Знает профессионально-

педагогические  функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих, служащих специалистов 

среднего звена 

Умеет выполнять профессионально-

педагогические  функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих, служащих специалистов 

среднего звена 

ПК-2 способностью развивать 

профессионально важные и 

значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Знает профессионально важные и 

значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет развивать профессионально 

важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-5 способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

- Знает особенности анализа 

профессионально-педагогических 

ситуации 

Умеет анализировать 

профессионально-педагогические 

ситуации 

ПК-8 готовностью к 

осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

- Знает как осуществить диагностику и 

прогнозирование развития личности 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет проводить диагностику и 

прогнозирование развития личности 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-10 готовностью к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

- Знает концепции и модели 

образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической 
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систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике 

практике 

Умеет использовать концепции и 

модели образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 Экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 
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п/п 

 
тем и/или 

разделов 
 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и 

методы 

психологии 

профессионально

го образования 

2 2 - - - 

2. История развития 

психологии 

профессионально

го развития в 

России и за 

рубежом 

4 4 - - - 

3. Возрастные 

особенности  

становления 

личности 

2  2 - - 

4. Особенности 

учебно-

профессионально

й деятельности 

2  2 - - 

5. Психология 

личности 

педагога 

профессионально

го образования 

2  2 - - 

6. Консультация - - - - 2 

7. Экзамен - - - - 0,25 

  12 6 6  - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Понятие и предмет психологии профессионального образования 

Понятие психологии профессионального образования (процесс и результат освоения 

определѐнного вида профессиональной деятельности, сопровождающийся овладением знаниями, 

умениями и навыками, а так  же формированием компетентностей, компетенций и 

метапрофессиональных качеств. Реализуется оно в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования); предмет психологии профессионального образования 

(закономерности развития и становления личности в процессе профессионального образования, 

освоения и выполнения профессиональной деятельности, механизмы и движущие силы 

профессионального становления личности с начала формирования профессиональных намерений 

до завершения профессиональной биографии). 

2. Методы психологии профессионального образования 
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Понятие метода (способ организации деятельности и осуществления научного исследования); 

методы психологии профессионального образования тесно связаны с методами общей 

психологии, педагогической и возрастной психологии, психологии труда и прикладных отраслей 

психологии. Эти методы приобретают специфику, обусловленную особенностями становления 

личности в образовательно-профессиональном пространстве человека; генетические методы  - 

исследование профессионального развития (лонгитюдный – многократное систематическое 

изучение одних и тех же испытуемых в процессе их развития, проводится на протяжении 

нескольких лет с целью установления профессиональных изменений личности; биографический – 

исследование и проектирование жизненного пути личности; каузометрия – диагностика целостной 

субъективной картины жизненного пути суть заключается в возможности анализа сценариев 

профессиональной жизни, проектирование карьеры, преодоление профессиональных кризисов и 

т.д.; психобиография – метод психологического изучения жизненного пути конкретных лиц; метод 

анамнеза – сбор данных об истории развития человека как субъекта труда), праксиметрические  - 

психологическая характеристика профессии (трудовой метод – исследование профессии 

непосредственно на рабочем месте; анализ продуктов трудовой деятельности; хронометраж; 

фотография профессиональной деятельности), психометрические методы (позволяют исследовать 

в стандартизированной форме количественное выражение различных характеристик психики, эта 

группа методов включает тесты специальных способностей, тесты достижений, опросники 

интересов, диагностика обучаемости), экспериментальные методы – изучение закономерностей 

психологической реальности (лабораторный эксперимент предполагает проведение исследований 

в психологической лаборатории; естественный эксперимент предполагает исследование 

психических явлений в обычных, естественных условиях; формирующий эксперимент – метод 

активного воздействия на испытуемых с целью развития психики, формирования личностных 

качеств), методы математической обработки обеспечивают доказанность (репрезентативность) 

исследований. 

3. Взаимосвязь психологии профессионального образования с другими науками 

Связь с общественными науками: установление закономерностей развития личности, влияние 

профессионального общения на процесс и результат деятельности, изучение закономерностей 

становления, развития и функционирования различных групп и т.д. 

Связь с естественными науками обусловлена тем, что человек подчиняется законам природного 

мира. При изучении функциональных состояний, его сенсорно-перциптивных процессов, 

психосоматики и т.д. психология профессионального образования использует знания медицины, 

физиологии, анатомии, физики и других естественных наук. Психология ПО активно использует 

математический аппарат для построения моделей деятельности. 

Через проблемы профессионального обучения связана с педагогическими науками. Например, 

теория обучения предоставляет знания о функционировании и условиях развития 

профессиональной деятельности на разных этапах обучения, предлагает инновационные стратегии 

профессионального обучения и т.д. 

Связь психологии профессионального образования с отраслями психологии: возрастная 

психология, социальная психология, педагогическая психология, психология труда, социальная 

психология, история психологии, психология личности, гендерная психология и т.д. 

4. Психология профессионального образования как отрасль психологии, основные задачи 

психологии профессионального образования 

Формирование системы профессионально-психологических знаний и умений 

профессиональной деятельности личности, особенностей и закономерностей еѐ 

профессионального развития; изучение конфликтов, кризисов и деформаций, обусловленных 

профессиональным развитием личности; определение технологий профессионального образования 

личности и овладение ими; формирование представлений о профессиональном самосохранении 

личности; личностное и профессиональное саморазвитие. 

5. Смыслообразующие понятия психологии профессионального образования: профессия, 

специальность, профессиональная деятельность, профессиональное самоопределение, 
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профессиональная подготовка, профессиональное образование, профессионализм личности, 

профессиональное развитие 

Профессия (от лат. professio) – это исторически возникшие формы трудовой деятельности, для 

выполнения которых человек должен обладать определѐнными знаниями и навыками, иметь 

специальные способности и развитые профессионально важные качества; специальность – это 

комплекс приобретѐнных путем профессионального образования, подготовки, а так же в процессе 

работы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определѐнного 

вида деятельности в рамках той или иной профессии. Т.о. – это один из видов профессиональной 

деятельности внутри профессии, направленный на достижение более частных или промежуточных 

результатов либо на достижение общих результатов специфическими средствами; 

профессиональная деятельность – понятие в котором обобщаются социально-экономические, 

медико-биологические, психолого-педагогические, санитарно-гигиенические признаки;  

профессиональное самоопределение – определение человеком своего места в мире профессий, 

осознанный выбор в мире профессий и нахождение личностного смысла в выполняемой 

профессиональной деятельности; профессиональная подготовка – направленное на ускоренное 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, а так же опыта, необходимых для 

выполнения определѐнной работы; профессиональное образование - процесс и результат освоения 

определѐнного вида профессиональной деятельности, сопровождающийся овладением знаниями, 

умениями и навыками, а так  же формированием компетентностей, компетенций и 

метапрофессиональных качеств, реализуется оно в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; профессионализм личности – качественная характеристика 

субъекта труда, отражающая высокий уровень профессионально важных или личностно-деловых 

качеств, акмеологических вариантов профессионализма, креативности, адекватный уровень 

притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное 

развитие; профессиональное развитие – фундаментальный процесс изменения человека, как 

объяснительный принцип становления профессионализма и как ценность профессионального 

сообщества, изменение психики в процессе освоения и выполнения профессионально-

образовательной, трудовой и профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

1. История становления психологии профессионального образования 

Развитие образования определяется социально-политическими, экономическими и 

культурными условиями общества. Наиболее тесной является взаимосвязь образования и 

культуры. Развитие индустриального общества существенно обогатило культуру, расширило еѐ 

границы. Производство материальных ценностей стало частью культуры. Промышленная 

революция привела к возникновению практико-ориентированного образования. Постепенно 

развиваются два вида образования: общее, направленное на освоение социокультурных 

технологий и воспитание личности, и функциональное, ориентированное на освоение 

индустриальных технологий и становление работника. Эти два вида образования оформились  в 

начале ХХ в. как общее и производственное образование. Производственное постепенно 

трансформировалось в профессиональное образование. В конце ХХ столетья происходит переход 

к постиндустриальному обществу. Образование как социокультурный феномен становится 

решающим фактором продуктивного взаимодействия с новой для человека действительностью. 

2. Дифференциально-диагностическое и психодинамическое направление в зарубежных 

психологических теориях профессионального образования и развития 

Дифференциально-диагностическое направление (Ф. Парсонсон, Г. Мюнстенберг, Г. Боген и 

др. В основе лежат след. постулаты: каждый человек по своим индивидуальным качествам, 

прежде всего профессионально значимым способностям, оптимально подходит к единственной 

профессии; профессиональная успешность и удовлетворѐнность профессией обусловлены 

степенью соответствия индивидуальных качеств человека и требований профессии; 

профессиональный отбор является в сущности, сознательным и рациональным процессом, в 
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котором сам индивид, или профконсультант определяет индивидуальную предрасположенность 

психологических или физических качеств и соотносит их с требованиями различных профессий; 

для профессиональной успешности и удовлетворѐнности важное значение имеют личностные 

качества).  

Психодинамическое направление (З. Фрейд, У. Мозер, Е. Бордин, А. Маслоу, Э. Роэ и др. 

постулирует, что центральная роль в выборе профессии и профессиональной жизни в целом 

принадлежит различным формам потребностей – от жизненных инстинктов до комплексных 

психодинамических механизмов и структурно-личностных инстанций). 

3. Теория решений и теория развития в зарубежной психологии профессионального 

образования 

Теория решений (Х. Томэ, Г. Рис, П.Циллер, Д. Тидеман и др. ориентирована на изучение 

процесса выбора профессии, основой выступают структурные представления теории решений, в 

которых индивидуальные, и особенно биографические, условия профессионального выбора 

выносятся за скобки или в лучшем случае рассматриваются как модификации процесса решения 

проблем, а сам профессиональный выбор выступает как система ориентировок при  принятии 

решений). 

Теория развития (Э.Шпангер, Э.Гинцберг, У.Джейд, Д.Сьюпер и др. характеризует 

профессиональное развитие как последовательность качественно специфических фаз, где 

разделительным критерием выступают содержание и форма перевода индивидуальных импульсов 

в профессиональные желания). 

4. Особенности профессионального становления личности в работах отечественных 

психологов 

Представители и их концептуальные подходы к различным сторонам психологии 

профессионального образования (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.Р. Фонарѐв и др. анализ их работ показывает 

методологическую общность подходов и принципов, различия в центрации исследований на 

формах профессионального развития, одни большее значение придают профессиональному 

становлению, другие – процессу профессионализации, третьи – личностно-профессиональному 

развитию). 

 

РАЗДЕЛ III. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

1. Факторы профессионального становления личности 

Биологические факторы (нормальная наследственность, фиксированный пол, хорошее 

здоровье); природная среда (благоприятные  географическое место жительства и климатические 

условия); социальный фактор (достаточный уровень экономического благосостояния семьи, 

стимулирование развития личности и повышения еѐ образованности, психологически комфортные 

семейные отношения, дифференцированное общее и вариативное профессиональное образование); 

собственная активность личности (активная позиция, сверхнормативная профессиональная 

активность, непрерывное образование, самоорганизация, самообразование, саморазвитие и 

самоактуализация); случайные события и обстоятельства (чувствительность к благоприятному 

стечению обстоятельств и случайных знаковых событий). 

2. Психологические новообразования  и их значение в профессиональном становлении 

личности 

Психологическое новообразование (новый тип строения личности и еѐ деятельности, те 

психические и социальные изменения, которые впервые возникают на данной ступени развития и 

которые в самом главном и основном определяют сознание человека по отношению к среде его 

внутренней и внешней жизни и весь ход развития в целом); механизм новообразования (в 

устойчивые периоды (от кризиса к кризису) периоды (стабильные) развитие совершается главным 

образом за счѐт микроскопических накоплений, которые, накапливаясь до известного предела, 

скачкообразно обнаруживаются в виде какого-либо новообразования); включаясь в состав 

генетически более поздних стадий, не растворяются в них, а, наоборот, существенно обогащаются, 

ибо новая, более сложная система наделяет своим системным качеством формы психики, 
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поведения, деятельности, возникшие на предшествующих стадиях. При этом, чем полноценнее 

развиваются генетически ранние формы психики, тем более богатые потенции создаются для 

последующего еѐ прогресса. Психологические новообразования разных возрастных периодов.  

3. Роль социальной ситуации развития в становлении личности 

Понятие социальная ситуация развития (система отношений между человеком и социальной 

действительностью; Л. С. Выготский: «Социальная ситуация представляет собой исходный 

момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течении данного периода. 

Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребѐнок 

приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной действительности, как из 

основного источника развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным»; 

особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, типичное для каждого 

возрастного этапа, оно определяет динамику); социальная ситуация развития разных возрастных 

периодов; влияние социальной ситуации развития на становление личности. 

4. Роль ведущего вида деятельности в становлении личности 

Понятие «ведущая деятельность» раскрыто в трудах А.Н. Леонтьева: «Это такая деятельность, 

развитие которой обуславливает главнейшие  изменения в психических процессах, 

психологических особенностях личности на данной стадии еѐ развития»; 3 признака ведущей 

деятельности (в форме ведущей деятельности возникают и дифференцируются новые виды 

деятельности; в этой деятельности формируются и перестраиваются отдельные психические 

функции; от неѐ зависят наблюдаемые в это время изменения личности, т.е. личностные 

новообразования); две системы отношений «ребѐнок – общественный взрослый», «ребѐнок – 

общественный предмет»; структура ведущей деятельности: потребности, мотивы, цели, действия, 

результат; ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды (непосредственное 

эмоциональное общение, предметная деятельность, сюжетно-ролевая игра, учебная деятельность, 

интимно-личностное общение, учебно-профессиональная деятельность). 

5. Возрастные особенности становления личности по Д.Б. Эльконину 

Понятие возраста (определѐнная качественно-своеобразная ступень онтогенетического 

развития, обуславливаемая закономерности формирования организма, условиями жизни, 

обучением и воспитанием и имеющее конкретно-историческое происхождение); абсолютный 

(календарный) возраст; условный возраст (развития); хронологический возраст; биологический 

возраст; психологический возраст; социальный возраст.  

Возрастные периоды (младенческий, ранний, дошкольный, младший школьный, подростковый, 

юношеский) и их характеристика по ведущей деятельности, социальной ситуации развития, 

новообразованиям; потребность возраста возникает как новообразование в предыдущем.  

Динамика и закономерности психического развития: необратимость, сензитивность,  

неравномерность, интеграция психики, преемственность психического развития, мобильность 

границ возраста, индивидуализация, пластичность и компенсаторность. 

6. Психологические особенности учащихся профессиональной школы 

Понятие юность (А.В. Толстых, юность – это второй переходный период в развитии личности. 

Юноша, как и подросток, ещѐ не совсем взрослый человек, но подросток тесно связан со своим 

уходящим детством, а юноша тяготеет к молодости и зрелости, к более поздним возрастным 

этапам). Особенности юношеского периода по ведущему виду деятельности (учебно-

профессиональная деятельность), социальной ситуации развития, новообразованиям (личностное 

и профессиональное самоопределение – центральное новообразование, образ «Я», открытие 

внутреннего мира, Я концепция, потребность в самореализации).  

Личностное и профессиональное самоопределение (подготовка к выбору профессии: 1 этап – 

детская игра с принятием на себя разных ролей, 2 этап – подростковая фантазия с возможной 

переоценкой своих профессиональных возможностей, 3 этап – предварительный выбор 

профессии, оценка разных видов деятельности с т.з. интересности, затем с т.з. способностей и ещѐ 

позднее с т.з. ценностей, 4 этап – практическое принятие решения) 

Характерные черты ранней юности – формирование жизненных планов, открытие своего 

внутреннего мира, развитие самосознания и т.д. 
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7. Личностное и профессиональное самоопределение в юношеском возрасте 

Личностное и профессиональное самоопределение (подготовка к выбору профессии: 1 этап – 

детская игра с принятием на себя разных ролей, 2 этап – подростковая фантазия с возможной 

переоценкой своих профессиональных возможностей, 3 этап – предварительный выбор 

профессии, оценка разных видов деятельности с т.з. интересности, затем с т.з. способностей и ещѐ 

позднее с т.з. ценностей, 4 этап – практическое принятие решения) 

Характерные черты ранней юности – формирование жизненных планов, открытие своего 

внутреннего мира, развитие самосознания и т.д. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8. Общая характеристика учебной деятельности 

Понятие учебной деятельности (деятельность субъекта по овладению обобщѐнными способами 

учебных действий и саморазвития в процессе решения учебных задач, специально поставленных 

педагогом на основе внешнего контроля и оценки, переходящей в самоконтроль и самооценку); 

(Д.Б. Эльконин: учебная деятельность – это деятельность имеющая своим содержанием овладение 

обобщѐнными способами действий в сфере научных понятий и такая деятельность должна 

побуждаться адекватными мотивами). Основные характеристики учебной деятельности (учебная 

деятельность специально направлена на овладение учебным материалом и решением учебных 

задач, в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия; общие способы действий 

предворяют решение задач; учебная деятельность ведѐт к изменениям в самом субъекте; 

изменение психических свойств и поведения обучающихся в зависимости от результатов своих 

собственных действий). 

Структура учебной деятельности: мотивация, учебная задача, учебное задание, учебные 

действия, контроль, переходящий в самоконтроль, оценка, переходящая в самооценку. 

9. Учебно-профессиональная деятельность и еѐ особенности 

В понятии учебно-профессиональной деятельности обобщаются социально-экономические, 

медико-биологические, психолого-педагогические, санитарно-гигиенические навыки 

(общепсихологические проблемы деятельности рассматриваются в трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, Б.Ф Ломова, В.Д. Шадрикова и др.); особенности учебно-профессиональной 

деятельности: происходит личностное и профессиональное развитие обучающегося; критериями 

эффективной организации профессионального образования выступают параметры личностного и 

профессионального развития; в качестве психолого-дидактической единицы профессионального 

образования рассматривается учебно-профессиональная ситуация,  которая моделирует все 

составляющие профессионального образовательного процесса; социально-профессиональные 

особенности личности педагога интегрируются в содержание и технологии обучения, становятся 

факторами профессионального развития обучаемых; ориентация на индивидуальную траекторию 

развития личности обучаемого проводит к изменению соотношения нормативных требований к 

результатам образования; залогом полноценной организации профессионального 

образовательного процесса  становится сотрудничество педагогов и обучаемых. 

10. Профессиональное становление личности рабочего. Стадии профессионального 

становления личности 

1 стадия – аморфная оптация (0-12 лет) началом данного процесса является зарождение 

профессионально-ориентированных интересов и склонностей у детей под влиянием 

родственников, учителей, сюжетно-ролевых игр и учебных предметов; основными 

психологическими новообразованиями  стадии является профессионально ориентированные 

интересы и склонности; 

 2 стадия – оптация (12-16 лет) формирование профессиональных намерений, которое 

завершается осознанным, желанным, а иногда и вынужденным выбором профессии, 

новообразования: профессиональные намерения, выбор профиля обучения и пути 

профессионального образования и профессиональной подготовки, учебно-профессиональное 

самоопределение; 
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3 стадия – профессиональная подготовка (16-23 года) начинается с поступления в 

профессиональное учебное заведение (профессиональное училище, техникум, вуз), длительность 

стадии зависит от типа учебного заведения, а в случае поступления на работу сразу после 

окончания школы еѐ продолжительность может быть значительно сокращена до 1-2 месяцев, 

профессиональная подготовленность, профессиональное самоопределение, готовность к 

самостоятельному труду; 

4 стадия – профессиональная адаптация (18-25 лет) новообразования: освоение новой соц. роли, 

приобретение опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности, 

профессионально важные качества;  

5 стадия – первичная профессионализация (25-30 лет) новообразования: профессиональная 

позиция, интегративные профессионально значимые метапрофессиональные качества, 

индивидуальный стиль деятельности, квалифицированный труд; 

6 стадия – вторичная профессионализация (30-38 лет) новообразования: профессиональный 

менталитет, идентификация с профессиональным сообществом, ключевые компетенции, 

профессиональная мобильность, корпоративность, гибкий стиль деятельности, 

высококвалифицированная профессиональная деятельность; 

7 стадия – профессиональное мастерство (38-55 лет) новообразования: творческая 

профессиональная деятельность, подвижные интегративные психологические новообразования, 

самопроектирование своей деятельности и карьеры, вершина профессионального развития. 

11. Кризисы профессионального становления личности 

Понятие кризиса; переход от одной стадии профессионального становления к другой означает 

смену социальной ситуации развития, изменение содержания ведущей деятельности, освоение 

либо присвоение новой социальной роли, профессионального поведения и перестройку личности. 

Все эти изменения не могут не вызывать психической напряжѐнности личности. Переход от одной 

стадии к другой порождает субъективные и объективные трудности, межличностные и 

внутриличностные конфликты. Т.о. смена стадий инициирует нормативные кризисы 

профессионального становления личности.   

12. Профессионально обусловленные деструкции и деформации личности 

Понятие профессиональные деструкции (изменения сложившейся структуры деятельности и 

личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими 

участниками этого процесса (Э. Ф. Зеер); факторы, обуславливающие профессиональные 

деструкции (объективные, связанные с социально-профессиональной средой: социально-

экономической ситуацией, имиджем и характером профессии, профессионально-

пространственной средой; субъективные, обусловленные особенностями личности и характером 

профессиональных взаимоотношений; объективно-субъективные, порождаемые системой и 

организацией профессионального процесса, качеством управления, профессионализмом 

руководителей). 

Деформация (один из видов профессиональной деструкции, развиваются под влиянием условий 

труда и возраста, искажают конфигурацию личностного профиля персонала и негптивно 

сказываются на продуктивности труда). Психологические детерминанты деформации личности: 

мотивы выбора профессии, деструкции ожидания, стереотипы, психологическая защита, 

эмоциональная напряженность, стагнации, снижение уровня интеллекта, предел развития, 

старение и т. д. Э.Э. Сыманюк выделяет основные профессиональные деформации педагогов: 

авторитарность -  проявляется в жестокой централизации учебно-воспитательного процесса, 

единоличном осуществлении управленческих функций, использовании преимущественно 

распоряжений, рекомендаций, указаний; демонстративность – качество личности, проявляющееся 

в эмоционально окрашенном поведении, желании нравиться, стремлении быть на виду, проявить 

себя; педагогический догматизм - возникает вследствие частого повтора одних и тех же ситуаций, 

типовых профессионально-педагогических задач; доминантность обусловлена выполнением 

педагогам властных функций; педагогическаяиндифферентность характеризуется эмоциональной 

сухостью, игнорированием индивидуальных особенностей учащихся; консерватизм проявляется в 

предубеждении против нововведений, приверженности устоявшимся технологиям; 
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педагогическаяагрессия проявляется во враждебном отношении к нерадивым и непослушным 

ученикам, в приверженности к «карательным» воздействиям, в требовании безоговорочного 

подчинения; социальноелицемерие педагога, обусловлено необходимостью оправдывать высокие 

нравственные ожидания учащихся и взрослых, пропагандировать моральные принципы и нормы 

поведения; поведенческийтрансфер, характеризует формирование черт ролевого поведения и 

качеств, присущих учащимся; дидактичность – это проявление педагогических издержек 

объяснительно-иллюстративных методов обучения.   

 

13. Психологические аспекты профессионального обучения 
Обучение (деятельность, обеспечивающая овладение знаниями, умениями и навыками; 

обучение всегда процесс активного взаимодействия обучающего и учащегося; обучение - 

представляет собой форму организации процесса передачи знаний, социальную систему, 

направленную на передачу новому поколению опыта предшествующих). Психологическая 

сторона обучения выражается в структуре учения, его механизмах, как особой специфической 

деятельности; в психологических особенностях личности учащегося и педагога; в 

психологических основах методов, способов и форм обучения. Психология обучения – это 

научное направление, исследующее психологические закономерности усвоения знаний, умений и 

навыков, психологические механизмы научения и учебной деятельности, возрастные изменения, 

обусловленные процессом научения. Основная практическая цель психологии обучения 

направлена на поиск возможностей управления процессом учения. Учение – универсальная 

деятельность, составляет основу овладения любой другой деятельностью. Центральная задача 

психологии проф. обучения – анализ и разработка требований к учебной деятельности, 

осуществляемой учеником в педагогическом процессе. Она конкретизируется в комплексе более 

частных задач: выявление связи обучения и психологического развития и разработка мер 

оптимизации педагогических воздействий процесса; выявление общесоциальных факторов 

педагогического воздействия, влияющих на психическое развитие обучающихся; системно-

структурный анализ педагогического процесса; раскрытие особенностей природы 

индивидуальных проявлений психического развития, обусловленных особенностями учебной 

деятельности. 

14. Воспитание в профессиональном образовании 

Понятие воспитание (целенаправленное управление процессом социального развития личности 

через включения обучающегося в различные виды социальных отношений в учебе, общении,  

практической деятельности; воспитание – это целенаправленная, содержательная 

профессиональная деятельность педагога, содействующая максимальному  развитию личности 

обучающегося, вхождению человека в контекст современной культуры, становлению его как 

субъекта и стратега собственной жизни, достойной человека; воспитание – процесс 

целенаправленного формирования личности в условиях специально организованной системы, 

обеспечивающей взаимодействие воспитателей и воспитуемых; воспитание – это 

целенаправленное формирование отношений к системе наивысших ценностей достойной жизни 

достойного человека и формирование у обучающегося способности выстраивать индивидуальный 

вариант собственной жизни в границах  достойной жизни). 

Несмотря на различие в подходах к определению воспитания и его взаимосвязи со смежными 

понятиями, в них зафиксировано как общее, что их объединяет, так и новые тенденции, 

характерные для современного этапа развития педагогической науки: направленность на развитие 

личности каждого воспитанника, опора на его индивидуальные особенности, а не на заданный 

образец (ориентация на индивидуальность); ориентация на взаимодействие с личностью 

воспитанника, а не на прямое воздействие, на него (идея диалога); активизация внутренних 

ресурсов самого воспитанника (идея субъективности); усиление внимания к созданию 

необходимых условий для осуществления этих процессов (идея научно обоснованного 

психологического обеспечения педагогической деятельности). 

Принципы воспитания: принцип общественной направленности воспитания; принцип связи 

воспитания с жизнью, трудом; принцип опоры на положительное в  воспитаннике, человека; 
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принцип гуманизации воспитания; принцип личностного подхода в воспитании; принцип единства 

воспитательных воздействий.   

Содержание воспитания. Содержание воспитания раскрывается как «базовая культура 

личности», куда входят: экономическая культура и культура труда; политическая, 

демократическая и правовая; нравственная и экологическая; художественная и физическая 

культура; культура семейных отношений, культура жизненного самоопределения (т.е. готовность 

быть субъектом собственной жизни). 

 

РАЗДЕЛ V. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Психологические требования к личности педагога профессионального обучения.  

Общие и специальные способности педагога профессионального образования 

Педагог  профессионального образования относится к типу «человек - человек» т.е. основная 

сущность его работы заключается в общении с людьми, т.о. показаниями к выбору профессии 

данного типа является наличие у индивида следующих качеств: устойчиво хорошего самочувствия 

в ходе работы с людьми; высокая потребность в общении; способность к сопереживанию, умение 

слушать и выслушать; широкий кругозор; высокая речевая культура, а так же наличие 

способности быстро и правильно понимать намерения, помыслы и настроения других людей, 

хорошо помнить и держать в уме знания о личностных качествах разных людей, уметь 

руководить, учить и воспитывать. Противопоказания к личности педагога профессионального 

образования: монотонная невыразительная речь, замкнутость, необщительность, медлительность, 

равнодушие к окружающим людям, отсутствие бескорыстного интереса к другому человеку. 

Главными и постоянными требованиями остаются специальные требования: любовь к детям, 

любовь к педагогической деятельности, наличие глубоких специальных знаний по 

преподаваемому предмету, широкая общая эрудиция, интуиция, высокоразвитый интеллект, 

высокий уровень культуры, профессиональное владение методами обучения. Наряду со 

специальными знаниями педагогу профессионального образования необходимы и общие высокие 

показатели интеллектуального развития. Дополнительными, но стабильными качествами 

являются: общительность, артистичность, чувство юмора, хороший вкус и т.д. 

Вид аудиторной работы:  

 

Лекции. 

Тема «Введение в психологию профессионального образования» (2 часа) 

1. Предмет и задачи психологии профессионального образования; 

2. Методы психологии профессионального образования; 

3. Основные понятия психологии профессионального образования. 

1. Предмет и задачи психологии профессионального образования 

Выступая отраслью педагогической психологии, психология профессионального 

образования исследует психологические механизмы обучения и воспитания в системе 

профессионального образования, механизмы овладения профессией, под которой понимается род 

трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и являющийся обычно источником 

существования. Профессия также характеризуется как система знаний, умений и навыков, 

присущая определенному человеку. Понятие «профессиональное образование» отождествляется 

со специальным образованием и может быть получено в профессионально-технических, средних и 

высших образовательных учреждениях. Профессиональное образование связано с получением 

определенных знаний и навыков по конкретной профессии и специальности. Таким образом, 

профессиональное образование осуществляет подготовку специалистов в образовательных 

зaведениях начального, среднею и высшего профессиональною образования, а также в процессе 

курсовой подготовкии послевузовского образования, образующих систему профессионального 

образования. 

Профессиональное образование должно быть ориентировано на получение профессии, что 

делает необходимым исследование таких проблем профессиональной подготовки, как 
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профессиональное самоопределение или выбор профессии, профессиональное самосознание, 

анализ этапов профессиональною развития субъекта и связанных с ним психологических проблем 

сопровождения профессиональной деятельности. 

Организация профессионального образования должна подчиняться ряду принципов: 

- принцип соответствия профессионального образования современным мировым 

тенденциям специального образования; 

- принцип фундаментализации профессионального образования требует связи с 

психологическими процессами приобретения знании, формирования образа мира (Е.А, Климов), с 

постановкой проблемы приобретения системных знаний; 

- принцип иидивидуализации профессионального образования требует изучения проблемы 

формирования профессионально важных качеств, необходимых представителю той или иной 

профессии. 

Исходя из этих положений, предметная область психологии профессионального 

образования включает в себя: 

- изучение возрастных и индивидуальных особенностей личности в системе 

профессионального образования; 

- изучение человека как субъекта профессиональной деятельности, его жизненного и 

профессионального пути; 

- изучение психологических основ профессионального обучения и профессионального 

воспитания; 

- изучение психологических аспектов профессиональной деятельности. 

Таким образом, психология профессиональною образования представляет собой 

интегративную область, опирающуюся па знания обшей и возрастной психологии, социологии, 

педагогики. Психология профессионального образования также непосредственно связана с 

педагогической психологией, психологией труда и психодиагностикой. 

Предметом являются закономерности развития личности в процессе профессионального 

образования, освоения и выполнения профессиональной деятельности, механизмы и движущие 

силы профессионального становления личности. 

Задачами курса являются: 

- формирование системы профессионально-психологических знаний и умений 

профессиональной деятельности личности, особенностей и закономерностей еѐ 

профессионального развития; 

- изучение конфликтов, кризисов и деформаций, обусловленных профессиональным 

развитием личности; 

- определение технологий профессионального развития личности и овладение ими; 

- формирование представлений о профессиональном самосохранении личности; 

- личностное и профессиональное развитие специалистов. 

2. Методы психологии профессионального образования 

Психология профессионального образования,  как отрасль психологической науки 

использует весь арсенал общепсихологических методов, наполняя их специфическим 

содержанием. Это обусловлено особенностями предмета и задачами исследования. 

Среди методов, направленных на изучение трудовой деятельности человека, широко 

используется метол профессиографии, описательно-технической и психофизиологической 

характеристики профессиональной деятельности человека. Этот метод ориентирован на сбор, 

описание, анализ, систематизацию материала о профессиональной деятельности и ее организации 

с разных сторон. В результате профессиограммирования составляются профессиограммы, или 

сводки данных (технических, санитарно-гигиенических, технологических, психологических, 

психофизиологических), о конкретном процессе труда и его организации, а также психограммы 

профессий. Психограммы представляют собой «портрет» профессии, составленный на основе 

психологического анализа конкретной трудовой деятельности, и состав которого входят 

профессионально важные качества (ПВК) и психологические и психофизиологические 

составляющие, актуализируемые данной деятельностью и обеспечивающие ее исполнение. 
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Важность метода профессиографии и психологии профессиональною образования объясняется 

тем, что он позволяет моделировать содержание и методы формирования профессионально 

важных качеств личности, заданных той или иной профессией, и строить процесс их развития 

исходя из данных пауки. 

Э.Ф. Зеер разбивает методы  исследования профессиональной деятельности на пять групп в 

зависимости от задач исследования: генетические, праксиметрические, психометрические, 

экспериментальные, методы математической обработки. 

Генетические методы направлены на исследование изменений профессионального развития 

личности в течение длительного времени. Группа генетических методов включает лонгитюдный 

метод, биографический метод, каузометрию, психобиографию, метод анамнеза. 

Лонгитюдный метод - многократное систематическое изучение одних же испытуемых (или 

групп) в процессе их развития. Лонгитюдные исследования проводятся на протяжении нескольких 

лет с целью установления тональных изменений (развития, деформаций) личности. Проведение 

лонгитюдного исследования предполагает одновременное использование других методов: 

наблюдения, опросов, тестирования, психографии, праксиметрии. 

Полученные в процессе лонгитюда результаты зависят от возраста, стажа работы, 

профессиональной принадлежности испытуемого и социально-экономических условий, и которых 

проводилось исследование.  

Биографические методы - это способы исследования и проектирования жизненного пути 

личности. Современные биографические методы направлены на реконструкцию жизненных 

программ, профессиональных планов работку сценариев профессионального развития личности. 

Биографические методы предусматривают контент-анализ автобиографий, мемуаров, 

построение траектории жизненного пути, диаграмм удовлетворенности профессиональным 

трудом и др. Эта группа методов, включает каузометрию, психобиографию и др. 

Метод каузометрии - метод диагностики целостной субъективной картины жизненного 

пути, включающий в себя как происшедшие, так и предстоящие, ожидаемые и планируемые 

человеком события. Ценность данного метода для психологии труда заключается в возможности 

анализа сценариев профессиональной жизни, проектирования карьеры, преодоления 

профессиональной стагнации и кризисов. Каузометрия позволяет установить причинно-

следственные связи между событиями жизни человека. 

Каузометрия проводится в форме интервью, которое включает следующие процедуры: 

биографическую разминку, составление перечня значимых событий, их датировку, анализ причин, 

породивших события, определение их значимости, эмоциональную оценку. Результаты интервью 

изображаются в виде каузограммы - графика событий и межсобытийных связей, который отражает 

локализацию событий в календарном и психологическом времени. 

Метод анамнеза - это сбор данных об истории развития человека как субъекта труда. 

Профессиональный анамнез применяется дляисследования мотивов труда, выявления некоторых 

профессионально значимых качеств, обнаружения критических (профессионально важных) 

событий, построения прогноза карьеры и т.п.  

Информационной основой метода анамнеза выступают высказывания испытуемого 

(субъективный анамнез), высказывания о нем других людей (преподавателей, мастеров 

производственного обучения, коллег, руководителей и др.), а так же характеризующие его 

документы (объективный анамнез). В качестве документальных источников анамнеза выступают: 

личное дело, аттестационные документы (дипломы об образовании, сертификаты о повышении 

квалификации и др.), знаки отличия и награды за профессиональные успехи, медицинская карта, 

дневники, личная переписка, личная библиотека и др. 

Праксиметрические методы используются для составления психологической 

характеристики профессий. Наиболее распространенными среди данной группы методов являются 

фотография рабочего дня, хронометраж, анализ продуктов трудовой деятельности, трудовой 

метод, метод изучении документации. 

Анализ продуктов трудовой деятельности заключается в психологическом изучении 

результатов труда испытуемых, В качестве таковых могут выступать как материальные, 
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документально фиксированные продукты деятельности (продукты промышленное и 

строительного производства, сельского хозяйства, инструменты и приспособления, документы 

графического труда, тексты и т.д.), так и функциональные (процессуальные) продукты 

деятельности (общественное настроение в коллективе, создаваемое его членами или 

руководителем; вербальная продукция работников Rвиде выступлений, докладов; а также 

поведенческие проявления активности работников). По качеству продуктов деятельности можно 

сделать заключение об уровне развития профессионально важных качеств испытуемого: 

аккуратности, ответственности, точности. Анализ количества и качества изделий, изготовленных в 

течение определенного промежутка времени, позволяет обнаружить продолжительность 

врабатывания, период наивысшей производительности труда, время наступления утомления и 

сделать выводы о наилучшем режиме труда. 

Психометрические методы позволяют исследовать в стандартизированной форме 

количественное выражение различных характеристик психики. Группа психометрических методов 

включает тесты специальных способностей, тесты достижений, опросники интересов, диагностику 

обучаемости. 

Экспериментальный метод направлен на изучение закономерностей психологической 

реальности. Эксперимент позволяет установить причинно-следственные связи между явлениями. 

По степени вмешательства экспериментатора в жизнедеятельность испытуемого в психологии 

выделяют: лабораторный (искусственный) эксперимент; естественный (полевой) эксперимент и 

формирующий эксперимент. 

Лабораторный эксперимент предполагает проведение исследований в психологической 

лаборатории, оснащенной специальными приборами и приспособлениями. Это метод позволяет 

строго следить за видом, степенью воздействия на испытуемого и точно регистрировать все его 

ответные реакции. 

Естественный эксперимент предполагает исследование явлений психических явлений в 

обычных, естественных условиях (на уроке, в производственном коллективе, в процессе 

выполнения трудового задания и т.п.). Достоинства естественного эксперимента - относительная 

замаскировали ость целей исследования, достаточно неформальная обстановка проведения экс-

перимента, органическая включенность в условия жизни и деятельности испытуемых. 

Формирующий эксперимент - метод активного воздействия на испытуемых с целью 

развития психики, формирования личностных качеств. 

В психологии труда формирующий эксперимент используется при поиске оптимальных 

технологий профессионального отбора, методик профессионального обучения, способов 

повышения квалификации. 

Методы математической обработки обеспечивают доказательность (репрезентативность) 

исследований. Наиболее распространенными методами обработки количественных данных в 

прикладной психологии являются дисперсионный, корреляционный и факторный анализ. 

3. Смыслообразующие понятия психологии профессионального образования 

Профессия (от лат. professio) – это исторически возникшие формы трудовой деятельности, 

для выполнения которых человек должен обладать определѐнными знаниями и навыками, иметь 

специальные способности и развитые профессионально важные качества;  

специальность – это комплекс приобретѐнных путем профессионального образования, 

подготовки, а так же в процессе работы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения определѐнного вида деятельности в рамках той или иной профессии.  

Т.о. – это один из видов профессиональной деятельности внутри профессии, направленный 

на достижение более частных или промежуточных результатов либо на достижение общих 

результатов специфическими средствами; 

профессиональная деятельность – понятие, в котором обобщаются социально-

экономические, медико-биологические, психолого-педагогические, санитарно-гигиенические 

признаки;   
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профессиональное самоопределение – определение человеком своего места в мире 

профессий, осознанный выбор в мире профессий и нахождение личностного смысла в 

выполняемой профессиональной деятельности; 

профессиональная подготовка – направленное на ускоренное приобретение обучающимися 

знаний, умений и навыков, а так же опыта, необходимых для выполнения определѐнной работы;  

профессиональное образование - процесс и результат освоения определѐнного вида 

профессиональной деятельности, сопровождающийся овладением знаниями, умениями и 

навыками, а так  же формированием компетентностей, компетенций и метапрофессиональных 

качеств, реализуется оно в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования; профессионализм личности – качественная характеристика субъекта труда, 

отражающая высокий уровень профессионально важных или личностно-деловых качеств, 

акмеологических вариантов профессионализма, креативности, адекватный уровень притязаний, 

мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие;  

профессиональное развитие – фундаментальный процесс изменения человека, как 

объяснительный принцип становления профессионализма и как ценность профессионального 

сообщества, изменение психики в процессе освоения и выполнения профессионально-

образовательной, трудовой и профессиональной деятельности. 

 

Тема «История развития психологии профессионального образования  

в России и за рубежом» (4 часа) 

1. История развития психологии профессионального развития за рубежом; 

2. История развития психологии профессионального образования в России. 

1. История развития психологии профессионального развития за рубежом 

В зарубежной психологии представлены различные теории профессионального развития. 

Их можно свести к четырем направлениям: 

-дифференциально-диагностическому; 

- психодинамическому; 

- теории решений; 

- теории развития
.
 

Основанием дифференциально-диагностического направления (Ф.Парсонсон, Г. 

Мюнстерберг, Г.Боген и др.) является дифференциальная психология с ее психометрическими 

понятиями и методами. В ее основу положены следующие постулаты: 

- каждый человек по своим индивидуальным качествам, прежде всего по профессионально 

значимым способностям, оптимально подходит к единственной профессии; 

- профессиональная успешность и удовлетворенность профессией обусловлены степенью 

соответствия индивидуальных качеств человека и требований профессии;  

- профессиональный отбор является, в сущности, сознательным и рациональным 

процессом, в котором или сам индивид, или профконсультант определяет индивидуальную 

предрасположенность психологических или физических качеств и соотносит их с требованиями 

различных профессий; 

- для профессиональной успешности и удовлетворенности важное значение имеют 

личностные качества.  

Психодинамическое направление (3. Фрейд, У. Мозер, Е. Бордин, А. Маслоу, Э.Роэ и др.) 

постулирует, что центральная роль в выборе профессии и профессиональной жизни в целом 

принадлежит различным формам потребностей — от жизненных инстинктов до комплексных 

психодинамических механизмов и структурно-личностных инстанций. 

Еще в работах 3. Фрейда профессиональная деятельность рассматривалась как форма 

удовлетворения ранних детских инстинктивных потребностей благодаря «канализации» в ту или 

иную профессиональную область либидозной (нарцистической, агрессивной или собственно 

эротической) энергии и выбор профессии понимался как процесс сублимации. 
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В теории Е. Бордина постулируется, что на содержание человеческого развития 

детерминирующее влияние с самого раннего возраста оказывают организмические процессы 

(питание, владение телом и пр.). 

В концепции А. Маслоу вводится положение, что потребности, недостаточно 

удовлетворяемые на более ранних стадиях развития индивида, приводят к возникновению в 

дальнейшем доминирующих мотивов, проявляющихся в способе жизни и профессиональном 

поведении. 

Теория решений (Х.Томэ, Г.Рис, П.Циллер, Д.Тидеман и др.) ориентирована прежде всего 

на изучение процесса выбора профессии. Основой выступают структурные представления теории 

решений, в которых индивидуальные, и особенно биографические, условия профессионального 

выбора выносятся за скобки или в лучшем случае рассматриваются как модификации процесса 

решения проблем, а сам профессиональный выбор выступает как система ориентировок при 

принятии решений. 

Теория развития (Э. Шпангер, Э.Гинцберг, У.Джейд, Д.Сью-пер и др.) характеризует 

профессиональное развитие как последовательность качественно специфических фаз, где 

разделительным критерием выступают содержание и форма перевода индивидуальных импульсов 

в профессиональные желания. 

Так, Д.Сьюпером была разработана теория профессионального развития, основные 

положения которой следующие: 

- в течение жизни меняются условия развития, что обусловливает большое разнообразие 

выборов профессий; 

- профессиональное развитие имеет ряд стадий и фаз; 

- стадиями профессионального развития можно управлять; 

- удовлетворенность работой определяется возможностями личности реализовывать свои 

интересы и способности в профессиональных ситуациях. 

Краткая характеристика основных зарубежных теорий профессионального развития 

Направление Представители концепций и теорий Основания профессионального выбора и 

развития 

Дифференциально-

диагностическое 

Ф.Парсонсон, Г.Мюнстерберг Индивидуальные особенности (свойства, 

качества). 

Психодинамическое 3.Фрейд, У.Мозер, Э.Роэ, 

Е.Бордин, А.Маслоу 

Генетические предпосылки, 

потребности. 

Теории решений X.Томэ, Г. Рис, П.Циллер, 

Д.Тидеман 

Система ориентировок в 

профессиональных альтернативах. 

Теории развития Э. Гинзберг, Д. Сьюпер, У. Джейд Процессуальные характеристики 

онтогенетического развития. Тип 

личности. 

2. История развития психологии профессионального образования в России 

В отечественной психологии профессиональное развитие изучали А.А.Деркач, 

В.Г.Зазыкин, Е.А.Климов, Т.В.Кудрявцев, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Л.М.Митина, А.Р.Фонарев 

и др. Анализ их работ показывает методологическую общность подходов и принципов. Различия 

просматриваются в центрации исследований на формах профессионального развития. Одни 

психологи большее значение придают профессиональному становлению, другие — процессу 

профессионализации, третьи — личностно-профессиональному развитию.  

Концептуальные подходы к профессиональному развитию в отечественной 

психологии 
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Рассмотрим подробнее приведенные положения сквозь призму сформулированных выше 

методологических подходов и принципов. 

Профессиональное  становление личности подробно исследовано в работах 

Т.В.Кудрявцева, Е.А.Климова, Э.Ф.Зеера, В. А. Бодрова, Ю.П.Поваренкова и др. В качестве объек-

та развития рассматривается личность, которая является также главным фактором прогрессивных 

изменений психики человека. Критериями периодизации профессионального развития высту-

пают социальная ситуация развития и ведущая деятельность. Профессиональное становление 

охватывает период с начала формирования профессиональных намерений до ухода из 

профессиональной жизни. В зависимости от критериев дифференциации выделяют от четырех 

до семи стадий: оптации, профессиональной подготовки, профадаптаиии, первичной и 

вторичной профессионализации, профессионального мастерства и наставничества. Переход от 

одной стадии к другой сопровождается нормативными профессионально обусловленными 

кризисами. 

Процесс профессионализации работников исследовали Н.С.Глуханюк, Н.В.Кузьмина, 

Л.М.Митина, А.Р.Фонарев. Объектом развития является субъект деятельности, которого в одних 

случаях рассматривают как специалиста, в других — как профессионала. В зависимости от 

успешности выполнения деятельности выделяют четыре стадии профессионализации: 

профадаптацию, первичную и вторичную профессионализацию и стадию мастерства. 

Решающее значение в профессионализации отводится деятельности. В зависимости от 

преобладающей формы психологической регуляции выделяют три уровня осуществления дея-

тельности: репродуктивный, эвристический и креативный (творческий). 

Репродуктивный уровень предполагает выполнение нормативно заданной деятельности в 

соответствии с устоявшимися способами и предписаниями. Этот уровень деятельности 

преобладает на стадии профессиональной адаптации. Приспособление специалистом своих 

индивидуальных особенностей к требованиям профессиональной среды, канонизация 

собственного опыта на стадии первичной профессионализации могут привести к оптимизации 

деятельности и развитию профессиональной стагнации — универсализации прошлого опыта на 

основе автоматизации и стереотипизации социально-профессиональных действий. 

Профессиональная стагнация сопровождается снижением профессиональной активности, 

равнодушным отношением к профессиональному росту и карьере, предубеждением к 

нововведениям. Профессиональная стагнация на стадии профессионализации обусловливает 

развитие профессиональных деформаций — деструктивных изменений личности специалиста. 

Эти негативные новообразования приводят к профессиональной дезадаптации, снижают 

Формы 

профессионального 

развития 

Объект развития Основания 

профессионального 

развития 

Представители концепции 

Профессиональное 

становление 

Личность Социальная 

ситуация, ведущая 

деятельность 

Т. В. Кудрявцев, Е. А. 

Климов, Э.Ф.Зеер, Ю.П. 

Поваренкон 

Процесс 

профессионализации 

Субъект 

деятельности 

Уровни 

выполнения 

деятельности 

(успешность) 

Н.С. Глуханюк, А. Р. 

Фонарев, Н.Н.Нечаев, Л. М. 

Митина 

Личностно-про-

фессиональное развитие 

Зрелая личность Самоактуализация А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, 

Н.В.Кузьмина, А. К. Маркова 
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продуктивность деятельности, выполняя функции психологических барьеров. Преодоление 

стагнации зависит, прежде всего, от профессиональной позиции самого работника, но также и от 

организационной политики предприятия. 

На эвристическом уровне выполнения деятельности, характерном для стадии вторичной 

профессионализации, профессиональная активность субъекта труда возрастает, специалист 

вносит в нормативно одобряемую деятельность индивидуально-своеобразные изменения, 

направленные на саморегуляцию процессуальной результативной стороны деятельности. Эти 

устойчивые психологические средства, приемы, методы, способы выполнения деятельности 

получили название индивидуального стиля деятельности. Возможность формирования разных 

стилей деятельности обусловливается существованием «зоны операциональной не-

определенности», допускающей выбор разных способов осуществления деятельности. 

Позитивное значение индивидуального стиля деятельности заключается в том, что он 

позволяет работникам с различными индивидуально-типологическими особенностями нервной 

системы, разной структурой способностей, темпераментом добиваться высоких достижений, 

успеха в выполнении деятельности. Сформировавшийся индивидуальный стиль деятельности 

характерен для профессионалов, он позволяет выполнять профессиональную деятельность 

качественно и эффективно. 

Основное внимание при изучении индивидуального стиля деятельности традиционно 

уделяется механизмам компенсации, позволяющим недостаточно выраженные качества и 

способности работника замещать другими. В меньшей степени исследователи обращают 

внимание на негативную сторону сформированного индивидуального стиля, который может 

законсервироваться и стать психологическим барьером, препятствующим дальнейшему про-

фессиональному развитию субъекта деятельности. Следует также отметить, что приспособление 

индивидуально-типологических особенностей субъекта к требованиям деятельности может ини-

циировать образование профессионально нежелательных качеств личности. А акцентуации 

характера, профессионализируясь, преобразуются в профессионально обусловленные 

акцентуации, часть которых становятся профессионально важными качествами, другие 

трансформируются в профессиональные деформации. 

Таким образом, на эвристическом уровне осуществления деятельности формируется 

индивидуальный стиль деятельности, который в значительной степени оптимизирует ее 

выполнение. Консервация этого стиля приводит к развитию у субъекта профессионально 

нежелательных качеств и выученной беспомощности. 

На креативном (творческом) уровне выполнения деятельности субъектом развития 

выступает зрелая личность. Содержанием этого уровня становится самоактуализация — 

стремление личности кболее полному выявлению и развитию своих потенциальных воз-

можностей. Движущей силой развития выступают внутриличностные противоречия 

профессионального самосознания, обусловленные рассогласованием ценностных ориентации, 

самооценки, уровня притязаний, социально-профессиональных установок и др. Само-

детерминация профессионального развития порождает сверхнормативную профессиональную 

активность, которая инициирует образование гибкого, пластичного (креативного) индивидуаль-

ного стиля деятельности. Тотальная погруженность в профессиональную среду, патологическая 

потребность в самоутверждении, творческая и профессиональная продуктивность, сверхнорматив-

ная активность, высокая работоспособность приводят личность в состояние конфликта с 

сотрудниками производственной группы и руководителями. Невротическая потребность в 

признании и одобрении вызывает отчуждение и изоляцию работника и в конечном итоге — 

профессиональное саморазрушение. 

Таким образом, высокая сверхнормативная активность, профессиональная успешность, 

креативность могут инициировать социально-профессиональную дезадаптацию личности и 

саморазрушение. Актуальным становится профессиональное самосохранение. 

Личностно-профессионалъное развитие — это процесс развития личности, 

ориентированный на высокий уровень профессиональных достижений. Решающее значение в 

развитии придается реализации потенциала личности. Л. И.Анцыферова подчеркивала, что 
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«личность — это субъект своего собственного развития, постоянно находящийся в поиске и 

построении тех видов деятельностного отношения к миру, в которых могут лучше всего 

проявиться и развиваться уникальные потенции конкретного индивида». В акмеологии под 

потенциалом понимается не только то, что дано человеку от природы, но и постоянно 

индивидуально-пополняемая, возобновляемая и совершенствуемая система знаний, умений, 

профессионально важных качеств, способностей и др. Возобновляемая часть потенциала зависит 

главным образом от самой личности. Ориентация на актуализацию потенциала стала основанием 

для формулировки следующего концептуального положения: движущей силой развития является 

сама личность, ее способность к самоактуализации — стремление человека к возможно более 

полному выявлению и развитию своего личностно-профессионального потенциала. 

Личностно-профессиональное развитие, по мнению А.А.Деркача и В. Г. Зазыкина, должно 

иметь прогрессивный характер, проявляющийся в следующем: 

- в изменении мотивационной сферы личности, в которой сильнее, чем раньше, начинают 

находить свое отражение общечеловеческие ценности; 

- в возрастании умения планировать на уровне интеллекта, а затем осуществлять на 

практике именно те деяния, которые соответствуют духу названных ценностей; 

- в развитии способности мобилизовать себя на преодоление трудностей объективного 

характера, мешающих проявлять самостоятельность и совершать деяния в соответствии с этими 

ценностями; 

- в более объективном оценивании своих сильных и слабых сторон и степени своей 

готовности к новым, более сложным деяниям и ответственным поступкам. 

Основополагающей категорией личностно-профессионального развития является 

профессионализм. В акмеологическом понимании профессионализм — это такое свойство 

развивающейся личности, в котором интегрированы личностные и деятельностные стороны 

явления. С системных позиций профессионализм проявляется в интегрированном развитии до 

очень высокого уровня составляющих подструктуры психических свойств и характера личности, 

ее опыта и направленности, причем данный уровень развития не является «пиковым», 

окончательным. 

Фактором достижения вершин профессионализма выступает самоактутизация, основанная 

на реализации своего личностно-профессионального потенциала. Очевидно, 

самоактуализирующиеся личности не только обладают высокими потенциальными воз-

можностями, но и умеют восполнять свой потенциал и владеют осознанными или неосознанными 

техниками его актуализации. 

Социально-психологические издержки профессионализма проявляются в межличностных 

конфликтах «суперпрофессионалов» с сотрудниками и руководителями. Независимость в 

суждениях, уверенность в себе, критичность, аутентичность, инициативность, креативность, 

внутренний локус контроля, высокая степень рефлексии, социальная ответственность, 

завышенный уровень притязания, высокая потребность в признании — все эти качества, 

характерные для самоактуализирующихся личностей, могут стать причиной противопоставления 

их производственному коллективу. 

Следует отметить, что при достижении высоких социально и профессионально важных 

целей, большого успеха, решении какой-либо личностно значимой сверхзадачи вероятно развитие 

«болезни достижений», или «синдрома Мартина Идена» (В. С. Ротенберг). Такого рода 

критические, эмоционально напряженные ситуации могут привести к утрате смысла 

профессиональной жизни. 

А.А.Деркач и В. Г.Зазыкин, обсуждая проблему вершинных достижений, обращают 

внимание на влияние акцентуаций черт характера профессионалов. По их мнению, некоторые 

акцентуации при условии, что они контролируются человеком, могут быть востребованы в 

профессиональной деятельности. Именно такие акцентуации являются главными 

детерминантами профессиональных достижений. Рядом исследований подтверждено: 

- лица с умеренно выраженной паранойяльной акцентуацией добиваются серьезных 

результатов в управленческой деятельности; 
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- среди истероидов много блестящих ораторов и харизматических политиков; 

- личности с повышенной маниакальностью — это люди «прорыва», им за счет 

реализации мощного настроя и волевого потенциала удается буквально сломать крайне 

устойчивые негативные ситуации; 

- педантичная личность будет действовать очень эффективно, выполняя контрольные 

функции; 

- повышенная шизоидность помогает в новаторском поиске. 

Акмеологические исследования свидетельствуют, что многиелюди, добившиеся 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности, будь то научное, художественное 

или исполнительское творчество, как раз и являются акцентуированными личностями. О них 

говорят, что они «обладают яркой индивидуальностью», «необычные», «неординарные, ни на 

кого не похожие», а следовательно, находятся в зоне профессионального риска. Актуальными 

для них становятся психотехнологии профессионального самосохранения. 

 

Практические занятия. 

 

Тема: ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Вопросы: 

1. Роль социальной ситуации развития в становлении психики: 

2. Роль ведущей деятельности в становлении психики: 

3. Подходы к возрастной периодизации психического развития. Периодизация 

психического развития; 

4. Особенности развития в различные возрастные периоды: младенческий, ранний, 

дошкольный, младший школьный, подростковый, юношеский, молодость, зрелость, старость: 

5. Динамика и закономерности психического развития. 

 

 

Тема: ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Вопросы: 

1.  Понятие и структура учебной деятельности, характеристика учебной деятельности;  

2. Проблемное поле учебно-профессиональной деятельности: модели учебно-

профессиональной деятельности, компетентностный подход к профессиональном) 

образованию, основные психологические концепции обучения; 

3. Психолого-педагогические основы учебно-профессиональной деятельности: личностно 

развивающее обучение, ценностно-смысловая направленность учебно-профессиональной 

деятельности, концептуальные положения личностно развивающего профессионального 

образования; 

4. Содержание развивающего профессионального образования: нормативное обеспечение, 

ключевые конструкты, личностно-развивающее содержание профессионального 

образования: 

5. Технологии профессионального образования: организационно-деятельностные игры, 

контекстно-компетентностное обучение, метод проектовнаправляюшие тексты и пр. 

 

Тема: ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Вопросы: 

1. Психологические особенности личности педагога профессиональной школы; 

2. Психологические требования к личности педагога; 

3. Общие способности педагога профессионального образования;  

4. Специальные способности педагога профессионального образования;  

5. Индивидуальный стиль деятельности педагога: 

6. Функции и содержание профессионально-педагогической деятельности. 
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Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

те

мы 

Тема Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Предмет и методы 

психологии 

профессионального 

образования 

Тестирование – это система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. По 

каждой теме студентам предлагается выполнить 

тестирование, студенту необходимо из предложенных 

вариантов ответа выбрать один. Тестирование 

осуществляет проверку знаний студента по теоретическому 

материалу. Студент должен в результате подготовки 

ориентироваться в каждой теме курса.  

Терминологический диктант форма контроля, которая 

предполагает знание основных терминов и понятий по 

дисциплине. 

Практикоориентированные задания это осуществление 

отработки и освоения отдельных компонентов 

формируемых компетенций с их последующей 

интеграцией в учебный процесс, имитирующий 

профессиональную деятельность.  

2. История развития 

психологии 

профессионального 

развития в России и за 

рубежом 

3. Возрастные особенности  

становления личности 

4. Особенности учебно-

профессиональной 

деятельности 

5.  Психология личности 

педагога профессионального 

образования 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – 

устный ответ на вопросы, указанные в билете, выбранном студентом. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие и предмет психологии профессионального образования 

2. Методы психологии профессионального образования 

3. Взаимосвязь психологии профессионального образования с другими науками 
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4. Психология профессионального образования как отрасль психологии, основные задачи 

психологии профессионального образования 

5. Смыслообразующие понятия психологии профессионального образования: профессия, 

специальность, профессиональная деятельность, профессиональное самоопределение, 

профессиональная подготовка, профессиональное образование, профессионализм 

личности, профессиональное развитие  

6. История становления психологии профессионального образования 

7. Дифференциально-диагностическое и психодинамическое направление в зарубежных 

психологических теориях профессионального образования и развития 

8. Теория решений и теория развития в зарубежной психологии профессионального 

образования 

9. Особенности профессионального становления личности в работах отечественных 

психологов  

10. Факторы профессионального становления личности 

11. Психологические новообразования  и их значение в профессиональном становлении 

личности 

12. Роль социальной ситуации развития в становлении личности 

13. Роль ведущего вида деятельности в становлении личности 

14. Возрастные особенности становления личности по Д.Б. Эльконину 

15. Психологические особенности учащихся профессиональной школы 

16. Личностное и профессиональное самоопределение в юношеском возрасте 

17. Общая характеристика учебной деятельности 

18. Учебно-профессиональная деятельность и еѐ особенности 

19. Профессиональное становление личности рабочего 

20. Стадии профессионального становления личности 

21. Кризисы профессионального становления личности 

22. Профессионально обусловленные деформации и деструкции личности 

23. Психологические аспекты профессионального обучения  

24. Воспитание в профессиональном образовании 

25. Психологические требования к личности педагога профессионального обучения.  

26. Общие и специальные способности педагога профессионального образования 

27. Методики диагностики типа личности и его влияние на профориентационную работу 

28. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения 

29. Психологическая профессиональная адаптация и еѐ изучение 

30. Профессиональная мотивация и еѐ изучение 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функц

иональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-5 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

Знает как 

эффективно 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

Тестирование, 

терминологическ

ий диктант, 

практикоориенти

рованные 

задания 

Умеет работать в команде. 

Воспринимать точку зрения 

другого человека. При 

взаимодействии соблюдает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные нормы.  
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и культурные 

различия 

е и культурные 

различия. Умеет 

эффективно 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

2. ПК-1 

способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические  

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих 

специалистов 

среднего звена 

Знает 

профессионально-

педагогические  

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих 

специалистов 

среднего звена. 

Умеет выполнять 

профессионально-

педагогические  

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих 

специалистов 

среднего звена. 

Тестирование, 

терминологическ

ий диктант, 

практикоориенти

рованные 

задания 

Готов обеспечивать  

эффективную организацию и 

управление педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих 

специалистов среднего звена. 

3. ПК-5 

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

Знает 

особенности 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуации. Умеет 

развивать 

профессионально 

важные и 

значимые 

Тестирование, 

терминологическ

ий диктант, 

практикоориенти

рованные 

задания 

Умеет решать 

профессионально-

педагогические задачи. 
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качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

4. ПК-2 

способностью 

развивать 

профессионально 

важные и 

значимые качества 

личности будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает 

особенности 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуации. Умеет 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации. 

Тестирование, 

терминологическ

ий диктант, 

практикоориенти

рованные 

задания 

Умеет составлять программу 

личностного развития 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

5.  ПК-8 готовностью 

к осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает как 

осуществить 

диагностику и 

прогнозирование 

развития 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

Умеет проводить 

диагностику и 

прогнозирование 

развития 

личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Тестирование, 

терминологическ

ий диктант, 

практикоориенти

рованные 

задания 

Умеет писать 

диагностическое заключение, 

обрабатывать данные 

диагностического 

обследования.  

6.  ПК-10 

готовностью к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой 

и отечественной 

педагогической 

практике 

Знает концепции 

и модели 

образовательных 

систем в мировой 

и отечественной 

педагогической 

практике. Умеет 

использовать 

концепции и 

модели 

образовательных 

систем в мировой 

и отечественной 

педагогической 

практике. 

Тестирование, 

терминологическ

ий диктант, 

практикоориенти

рованные 

задания 

Умеет применять концепции 

и модели образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической практике.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

 

1. Зеер, Э. Ф. Профессиология: психологический контент : учебное пособие / Э.Ф. Зеер, 

Э.Э. Сыманюк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 194 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

— DOI 10.12737/textbook_5d3a9c824a0296.01603624. - ISBN 978-5-16-014407-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082912 

 

7.2. Дополнительная литература:  

 

1. Григоренко, Н.Н. Психология и педагогика профессионального образования: практикум 

для обучающихся по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности», 

квалификация (степень) выпускника «магистр» / Н.Н. Григоренко. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2018. - 84 с. - ISBN 978-5-8154-0466-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041152 

 

2. Джанерьян, С. Т. Психология профессионального самосознания: Учебник / Джанерьян С.Т. 

- Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 240 с. ISBN 978-5-9275-0476-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/553391 

 

3. Кузнецов, В. В. Ведущие ученые России в области теории и методики профессионального 

образования: Учебное пособие / Кузнецов В.В. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 94 

с.ISBN 978-5-16-106018-6 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/925268 

 

4. Костюк, Н.В. Методы исследования в профессиональном образовании: организационно-

педагогические и маркетинговые аспекты : учеб.- метод. пособие для обучающихся по 

направлениях подготовки: 51.04.01 «Культурология», 51.04.02 «Народная художественная 

культура», 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 51.04.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», 51.04.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность», квалификация (степень) «магистр» / Н.В. Костюк. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2016. - 92 с.- ISBN 978-5-8154-0351-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041679    

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1082912
https://znanium.com/catalog/product/1041152
https://znanium.com/catalog/product/553391
https://znanium.com/catalog/product/925268
https://znanium.com/catalog/product/1041679
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



 
 

 

 

 

 



3 

 
Кадысева А.А. Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль): «Экономика и управление», заочной формы обучения. Ишим, 

2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Безопасность жизнедеятельности [электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова, 2020. 

© Кадысева А.А., 2020. 



4 

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных 

знаний в области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

- изучение современной классификации опасностей; овладение навыками действия в 

условиях экстремальной ситуации.  

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули).   Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательной 

школе. 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в I семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  

(из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ОК-9 готовностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 Знает: 

наиболее характерные 

чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

социального характера, их 

причины и 

возможные последствия для 

населения; 

алгоритмы действия населения 

при угрозе возникновения (или 

при непосредственном 

возникновении) чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера; 

Умеет: 

пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты, объяснять правила 

применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты третьим лицам; 

ПК-4 способностью организовывать 

профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-

правовой основе 

 Знает: 

общие понятия и определения и 

терминологию дисциплины 

«Безопасность 
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жизнедеятельности»; 

Умеет: 

классифицировать чрезвычайные 

ситуации по различным видам и 

признакам; 

соблюдать основные правила 

безопасного поведения на улице, в 

общественных местах, в местах 

большого скопления людей, при 

возникновении криминогенных и 

террористических  опасностей и 

угроз; 

ПК-7 готовностью к планированию 

мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

 Знает:  

основные государственные 

структуры, обеспечивающие 

безопасность населения и порядок 

обращения к ним в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

Умеет: 

определить последовательность 

действий в различных 

чрезвычайных ситуациях; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

Общая объѐм                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам   

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 
64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен) зачет зачет 

 

3. Система оценивания 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

 

№ 

п

/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объѐм дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Лекци

и  

Практ

ическ

иезан

ятия 

Лабора

торные 

/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгру

ппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

1  1   

2. Классификация ЧС 1  1   

3 Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1 1    

4 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

1 1    

5 Экологические чрезвычайные 4     
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ситуации 

6 Биологические чрезвычайные 

ситуации 

1 1    

7 Чрезвычайные ситуации 

социального характера.  

1 1    

8 Понятие о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), его компоненты, 

аспекты формирования 

принципов ЗОЖ у детей и 

подростков. 

-     

9 Основы первой медицинской 

помощи при различных 

неотложных состояниях. 

2  2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 нет 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  
Понятия «опасность», «безопасность», «гомосфера» и «ноксосфера». Методы и средства 

обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности. Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Аксиомы 

БЖД. Понятие о риске. Безопасность и устойчивое развитие. 

 

1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. 
Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Классификация ЧС. Сферы 

возникновения; природные; техногенные; экологические; социальные. Понятие об аварии, 

катастрофе, стихийном бедствие, экологической катастрофе.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС, ее роль и задачи. 

Организационная структура. 

 

Модуль 2. Чрезвычайные ситуаций мирного времени.  

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 
 

Понятие стихийное бедствие, классификация стихийных бедствий, общие закономерности 

стихийных бедствий. Землетрясения. Определение, структура и механизм действия. 

Понятия: очаг, гипоцентр, эпицентр, форшок, афтершок, шкала Рихтера, магнитуда 

землетрясения. Проблема прогноза землетрясений. Правила действия при землетрясении и 

после него. Правила поведения в завале.  

Наводнение. Определение наводнения, типы наводнений, причины: затор, зажор, 

половодье, паводок, нагонные явления. Действия во время наводнения и после него. 

Ураган. Определения: ураган, буря, пурга, шторм. Причины ураганов. Действия во время 

урагана.  

Молния. Классификация молний, причины возникновения, теоретические основы 

возникновения шаровой молнии. Действия во время возникновения шаровой молнии, 

правила поведения во время грозы.  

Природные пожары. Причины возникновения природных пожаров, классификация по 

силе и локализации. Лесные, степные (полевые) и подземные пожары, их причины. 

Действия во время пожаров. Способы борьбы с природными пожарами. 
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2.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
ЧС техногенного характера. Определение аварии, причины техногенных катастроф. 

Классификация аварий. Определение химической аварии. АХОВ (активные химические 

отравляющие вещества), их классификация. Действия при химической аварии. 

Распространение химических веществ и признаки отравления ими. Понятия: ПДК 

(предельно допустимая концентрация), токсодоза, степень токсичности, первичное и 

вторичное химическое поражение. Наиболее распространенные АХОВ: хлор, аммиак, 

ртуть. Радиоактивное заражение, понятие радиационной аварии. Виды радиоактивных 

излучений. Действия при радиационной аварии. 

Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

 

2.1. Экологические чрезвычайные ситуации.  
Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Основные группы 

химических веществ-загрязнителей окружающей среды, их влияние на организм человека. 

Экологический мониторинг окружающей среды. 

 

2.4 Биологические чрезвычайные ситуации 
Общее представление о биологических опасностях. Опасности, вызванные 

микроорганизмами. Инфекционные заболевания человека, сельскохозяйственных 

животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Пандемия. Зона биологического 

заражения. Действия по предупреждению распространения инфекционных болезней: 

обсервация и карантин, дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Правила поведения и 

действия населения при ЧС биологического характера. 

Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции Тюменского региона: клещевой 

энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

 

2.5 Чрезвычайные ситуации социального характера.  
Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению. 

Определения социума и социальных опасностей, их классификация. Виды психического 

воздействия на человека и защита от них. Шантаж, определение, способы, возможные 

меры защиты. Мошенничество, вымогательство, воровство, ограбление – определения, 

способы и меры защиты. Нападение в общественном транспорте и способы защиты от 

него. Бытовое насилие, способы защиты, права ребенка. Определение терроризма. 

История терроризма, религиозный и политический терроризм. Предотвращение 

возможного теракта, правила поведения при захвате группы людей. Действия в 

перестрелке. Типы взрывных устройств, структура взрывного устройства, способы 

обнаружения взрывных устройств. Действия учителя при эвакуации из школы, при 

захвате здания и т.д. 

 

Модуль 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 
 

3.1. Понятие о здоровом образе жизни (ЗОЖ), его компоненты, аспекты 

формирования принципов ЗОЖ у детей и подростков.  
Понятие об уровне и качестве и стиле жизни  человека. Компоненты здорового образа 

жизни. Принципы закаливания, рационального питания, нормирования физических 

нагрузок. Профилактика вредных привычек. Проблема формирования мотивационных 

установок к ведению ЗОЖ у детей и подростков. 

 

3.2 Основы первой медицинской помощи при различных неотложных 

состояниях. 
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Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артерио венозные, капиллярные. 

Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута - закрутки, максимального сгибания 

конечности. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно-кишечное, 

внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

Доврачебная помощь при ранениях. Общая характеристика острых отравлений. 

Первичные детоксикационные мероприятия. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), 

метиловым спиртом, кислотами и едкими щелочами. Отравление угарным газом. 

Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при различных 

видах отравления. 

Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт миокарда, 

стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь. Основные признаки 

проявления заболевания органов кровообращения и оказания первой медицинской 

помощи. Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные инфекции, 

бронхиальная астма, туберкулез органов дыхания и др. Хирургические заболевания 

органов брюшной полости: «острый живот», аппендицит, острый панкреатит и др. 

Симптомы различных заболеваний органов брюшной полости. Экстренная медицинская 

помощь и особенности транспортировки в медицинское учреждение. 

 

Планы практических занятий 

 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
1. Охарактеризуйте понятия «опасность»  и «безопасность», «гомосфера» и «ноксосфера». 

2. Задачи безопасности жизнедеятельности, как науки. 

2. Методы обеспечения безопасности. 

3. Средства обеспечения безопасности. 

4. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

5. Понятие о «поражающем факторе», степени его воздействия. 

6. Вредные производственные факторы. 

7. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные.  

8. Системы безопасности. Устойчивое развитие систем. 

9. Понятие о риске. Способы расчета риска.  

10.Характеристика чрезвычайных ситуаций по масштабу:  локальные, местные, 

территориальные, региональные, федеральные и трансграничные. 

11.Характеристика чрезвычайных ситуаций по степени внезапности (непрогнозируемые и 

прогнозируемые); по скорости распространения (взрывные, стремительные, скоротечные 

плавные. 

12.Классификация чрезвычайных ситуаций по природе происхождения. 

13.ЧС природного характера: определение понятия, источники, классификация. 

14.Крупнейшие природные катастрофы XX века. 

15.ЧС техногенного характера: определение понятия, источники, классификация. 

16. Крупнейшие техногенные катастрофы ХХ века. 

17.Техногенная безопасность как одна из общих забот мирового сообщества. 

 

2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

1.Что включает в себя понятие «здоровый образ жизни»?  

2.Каковы пути формирования здорового образа жизни у детей и роль педагога в этом 

процессе? 

3.Каково значение семьи в формировании здорового образа жизни? 

4.Какова роль учителя в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний?  

5.Какие существуют методы оздоровления и укрепления здоровья детей и подростков?  

6. Перечислите основные методы закаливания организма. 
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7. Охарактеризуйте принципы рационального питания, формирование суточного рациона 

в зависимости от режима руда, возраста и пола. 

8. Психоактивные вещества и влияние злоупотребления ими на организм человека. 

9.В чем заключается вредное воздействие курения табака на здоровье детей и подростков? 

10. В чем заключается вредное воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков? 

11. Факторы риска развития различных форм патологии у школьников. 

12. Заболевания, передающиеся половым путем, и их профилактика. 

13. В чем заключается первая медицинская помощь при сахарном диабете 

(гипергликемической и гипогликемической комах)? 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  
Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

2. Классификация ЧС Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

3. Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

4. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

5. Экологические чрезвычайные 

ситуации 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

6. Биологические чрезвычайные 

ситуации 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

7. Чрезвычайные ситуации 

социального характера.  

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

8. Понятие о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), его компоненты, 

аспекты формирования 

принципов ЗОЖ у детей и 

подростков. 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

9. Основы первой медицинской 

помощи при различных 

неотложных состояниях. 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 
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конспектов. 

В ходе подготовки к занятию обучающиеся обязательно читают обязательную 

литературу, готовят конспект. Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется 

в течение практических занятий посредством устного опроса и проверки конспектов по 

теме занятия. Оцениваются как фактические знания студентов, так и глубина понимания и 

способности вычленения и интерпретации целостных смысловых конструкций, а также 

навыки самостоятельного поиска необходимой информации по теме занятия и ее 

критической оценки.  

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. Форма 

проведения зачѐта – устный ответ согласно вытянутому вопросу. 

 

Вопросы к зачѐту  

1. Здоровый образ жизни как социальная проблема. 

2. Факторы внешней среды, влияющие на здоровый образ жизни. 

3. Понятие здорового образа жизни, норма и патологии. 

4. Возрастные особенности здоровья. 

5. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: цель, предмет, задачи, 

аксиома БЖД. 

6. Методы и принципы БЖД. 

7. Основные положения БЖД, значение БЖД в современном обществе. 

8. Принципы классификации ЧС: по масштабу, по поражающему фактору по 

источнику возникновения. 

9. Природные ЧС, их классификация, общие положения ЧС. 

10. Землетрясения, причины, классификация, действия при землетрясениях. 

11. Наводнения, причины, классификация, действия при наводнениях. 

12. Ураган, причины, характеристика, классификация, действия при ураганном ветре. 

13. Техногенные аварии и катастрофы, причины, классификация, общие положения. 

14. СИЗ, классификация и способы применения. 

15. АХОВ, классификация, меры предосторожности, наиболее распространенные 

АХОВ. 

16. Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. 

Действия при пожаре.  

17. Социально опасные явления, классификация. 

18. Основы самозащиты, классификация способов, меры предосторожности. 

19. Терроризм, классификация, причины. 

20. Политический терроризм, причины, значение в современном обществе. 

21. Религиозный терроризм, истоки, влияние на современное общество. 

22. Действия учителя при теракте. 

23. Основные причины и история формирования ГО в России. 

24. СИЗ и СКЗ, способы применения. 

25. Оружие массового поражения, классификация. 

26. Укрытия и убежища, классификация. 

27. РСЧС в современной России. 

28. Нормативно-правовое обеспечение безопасности граждан РФ . 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-9 готовностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: 

наиболее характерные 

чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

социального характера, их 

причины и 

возможные последствия для 

населения; 

алгоритмы действия 

населения при угрозе 

возникновения (или при 

непосредственном 

возникновении) 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

Умеет: 

пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

объяснять правила 

применения средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

третьим лицам; 

Выполнение 

индивидуальног

о проекта, 

Практико-

ориентированно

е задание, 

Тестирование 

Способен 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи. 

Знает основные 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 ПК-4 способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

Знает: 

общие понятия и 

определения и 

терминологию дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности»; 

Умеет: 

классифицировать 

чрезвычайные ситуации по 

различным видам и 

признакам; 

соблюдать основные 

правила безопасного 

поведения на улице, в 

общественных местах, в 

местах большого 

скопления людей, при 

возникновении 

криминогенных и 

террористических  

опасностей и угроз; 

Тестирование Способен 

вести 

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе 

 ПК-7 готовностью Знает:  Выполнение Готов к 
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к планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

основные государственные 

структуры, 

обеспечивающие 

безопасность населения и 

порядок обращения к ним в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

Умеет: 

определить 

последовательность 

действий в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 

индивидуальног

о  

проекта 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. / Н.Г. 

Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. 

— 704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617. (дата обращения: 

25.03.2020).  

2. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, 

ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92960.  

(дата обращения: 25.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / Р. 

И. Айзман ; Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова; под общ. ред. Р.И. Айзмана. - 

Новосибирск: АРТА, 2011. - 368 с (50)   

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: практикум / Р.И. Айзман, С.В. Петров, Н.С. 

Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева; под. общ. ред. Р.И. Айзмана, С.В. 

Петрова. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 288 с.  (21) 

3. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для бакалавров / В. 

И. Каракеян; И.М. Никулина. - М.: Юрайт, 2012. - 456 с. (2) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

Сайт МЧС России: https://www.mchs.gov.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

№ 21 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

https://e.lanbook.com/book/92617
https://e.lanbook.com/book/92960
https://www.mchs.gov.ru/
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оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS , офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 
следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 
мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



1 
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1. Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины:  развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения историко-педагогического знания и методов изучения сущности и 

закономерностей всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию объективной педагогической реальности, ценностно-смысловых основ 

профессиональной педагогической профессии на основе развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 Задачи освоения дисциплины  

1. сформировать представления о вопросах становления и развития педагогической теории; 

2. развитие у студентов культуросообразного, гуманистически ориентированного 

мировоззрения, основ философских знаний,  способности анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности; 

3. формирование потребности в самообразовании в области истории педагогики и готовности к 

использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Философия и история образования» относится к базовой части цикла 

дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Философия и история образования» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессионально-

педагогическую специальность», «Философия». 

Освоение дисциплины «Философия и история образования» является целесообразным для 

последующего изучения дисциплин: «Общая и профессиональная педагогика», «Методика 

воспитательной работы». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК - 2:  

способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

 

- Знает:   фундаментальные 

вопросы философской и 

педагогической антропологии и 

аксиологии;  новейших 

тенденций развития философии и 

истории образования; 

фундаментальные аспекты своей 

профессиональной деятельности;  

осознает социальную значимость  

профессиональной деятельности 

Умеет: анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

педагогической мысли и 

современного уровня развития 

образовательных систем. 
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ОПК-9:  

готовностью к использованию 

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике  

- Знает: определения понятий 

концепция и модель, известных 

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

практике. 

Умеет:  анализировать 

образовательные концепции и 

модели зарубежных и 

отечественных образовательных 

систем. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

4. Содержание дисциплины  
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4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические 

основы 

философии 

образования. 

2 2 - - - 

2. Образовательная 

парадигма греко-

римской 

античности. 

2 1 - - - 

3. Теоцентристская 

направленность 

средневековой 

образовательной 

парадигмы. 

Рождение 

университетов. 

2 1 - - - 

4. Образовательная 

парадигма на 

этапе становления 

педагогики как 

самостоятельной 

научной 

дисциплины. 

Образовательная 

парадигма 

просвещения. 

Воспитательные 

проекты 18 века. 

2 - 2 - - 

5. Становление 

дисциплинарно-

сциентистской 

образовательной 

парадигмы. 

Ведущие 

направления в 

западной и 

отечественной 

педагогике и 

философии 

образования 20 

века. 

4 - 4 - - 

6. Философская 2 2 - - - 
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культура педагога 

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - -  

 Экзамен - - - -  

 Итого (часов) 12 6 6 -  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Теоретические основы философии образования 

Философия образования как область исследований. Философия образования как научное 

направление. Общая схема периодизации истории философии образования.  

Эмпирико-аналитические философские направления. Гуманитарные философские 

направления.  Философия образования в России. 

 Функции философии образования. Философия образования и другие науки. Прикладные 

аспекты философии образования. Значение философии образования для оптимизации 

реформирования образования в России. Взаимосвязь между философией образования и практикой 

образования. 

Онтология образования как учение о назначении, месте, роли, содержании, формах 

образования в обществе. Цели и задачи образования в контексте проблем философии образования. 

Педагогика, обучение, воспитание. Просвещение в контексте философии образования как 

неотъемлемая часть культуры. Личность и культурная среда. Индивидуальная культура и 

образование. Система образования и культура. Традиционная система образования. 

Альтернативные системы образования. Образование как один из основных интегрирующих 

факторов мирового сообщества. Интернационализация и глобализация образования. 

Аксиология образования как комплекс ценностных представлений людей об актуальных 

проблемах образования. Ценности консерватизма в образовании. Идеи, лежащие в основе 

консерватизма. Классический реализм. Эссенциализм. Перенниализм. Аналитическая философия. 

Экспериментализм. Экзистенционализм. Концепции образования, рассматривающие в качестве 

основных ценностей возможность достижения психологической зрелости, обеспечение 

приспособления к жизни. 

Тема 2. Образовательная парадигма греко-римской античности. 

 Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Возникновение и 

развитие педагогики. Воспитание подрастающего поколения в первобытном обществе. Педагогика 

Древней Греции. Зарождение педагогической мысли в трудах Сократа, Платона, Аристотеля. 

Воспитание и школа Древнего Рима. Вопросы воспитания в трудах Квинтилиана. 

Тема 3.  Теоцентристская направленность средневековой образовательной 

парадигмы. Рождение университетов. 

Воспитание и школа в Средневековье, в эпоху Возрождения и Нового времени. 

Просвещение и педагогическая мысль в Византии. Система образования, воспитание и 

педагогическая мысль Византии. Иоанн Златоуст,  Василий Кесарийский,  Иоанн Дамаскин и 

другие видные христианские мыслители о воспитании и обучении. Влияние Византии на 

развитие образования в Западной Европе и Руси. Воспитание, школа и педагогическая мысль в 

Западной Европе в средние века. Образование и воспитание в период раннего средневековья. 

Философские и педагогические взгляды Августина Аврелия. Альбин Алкуин и школьная 

реформа Карла Великого. Система образования и педагогические идеи в период развитого 

средневековья. Рыцарская система воспитания. Семь свободных искусств и семь рыцарских 

добродетелей. Первые университеты. Гуманистическая мысль, идеал человека и взгляды на его 

воспитание в Западной Европе в эпоху Возрождения. Ф. Рабле. Э. Роттердамский. М. Монтень. Х. 

Л. Вивес. Т. Мор. Т.  Кампанелла.  Гуманистическое воспитание с точки зрения В. да Фельтре. 
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Реформация и контрреформация: подходы к образованию и воспитанию. Иезуитская система 

воспитания.  

Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси. Воспитание и обучение 

детей у славян до принятия христианства. Крещение Руси и его влияние на воспитание и 

обучение детей и юношества. Содержание и методы обучения в церковных и монастырских 

школах. Школа в Русском централизованном государстве XVII века. Греко-латинские школы. 

 

Тема 4. Образовательная парадигма на этапе становления педагогики как 

самостоятельной научной дисциплины. Образовательная парадигма просвещения. 

Воспитательные проекты 18 века. 

Основные тенденции развития образования и педагогической мысли в Новое время. 

Появление новых типов школ (гимназии в Германии, колледжи во Франции, грамматические 

школы в Англии). Начало систематизации педагогического знания. Педагогические идеи В. 

Ратке. Педагогическая система Я.А. Коменского: содержание образования, принципы, правила и 

методы обучения.  

Теория и практика обучения и воспитания в эпоху Просвещения. Д. Локк и система 

воспитания джентльмена. Цель, задачи, содержание и методы воспитания. Концепция 

естественного и свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи К.-А. Гельвеция  и Д. 

Дидро. Проекты реформы образования в эпоху Великой Французской революции. Развитие 

школы и педагогической мысли в Германии во второй половине XVIII в. - начале XIX в. 

Педагогическое наследие классической немецкой философии (И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте).  

Педагогическая система И.Г. Песталоцци. Принципы педагогики. Теория элементарного 

образования. Развивающее обучение. И.Ф. Гербарт  и философско-психологическое обоснование 

педагогики как науки. Учение о сущности, цели и составных компонентах педагогического 

процесса. А. Дистервег и идея общечеловеческого воспитания. Принципы воспитания.     

Дидактическое учение. 

Теория дошкольного воспитания Ф. Фребеля. Первый детский сад. Основная цель детского 

сада. Разработка эффективных методов воспитания и обучения в дошкольный период. «Детские 

дары» Ф.В.А. Фребеля. Подготовка воспитателей   для   детских   садов.   Педагогическое   

наследие Ф.В.А. Фребеля и современность. Позитивизм, социальный дарвинизм и синтетическая 

философия Г. Спенсера.  

Развитие образования и педагогической мысли в России XVIII века. Развитие 

государственной системы образования и науки в эпоху Петра I. Зарождение и развитие 

профессионального образования в России. Педагогические взгляды и деятельность В.Н. 

Татищева, М.В. Ломоносова, Ф.И. Янковича де Мириево, Н.И. Новикова. Реформаторские идеи 

И.И. Бецкого. Представления о воспитании и образовании А.Н. Радищева.  

Тема 5. Становление дисциплинарно-сциентистской образовательной парадигмы. 

Ведущие направления в западной и отечественной педагогике и философии образования 20 

века. 
Становление и развитие массовой школы в странах Западной Европы. Критика системы 

массового образования (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). Представители утопического 

социализма (К. А. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье) о проблемах воспитания и обучения. К. Маркс 

и Ф. Энгельс о воспитании и образовании.  

Воспитание, образование и педагогическая мысль в первой половине XIX века в России. 

Создание государственной системы начального, среднего и высшего образования. 

Просветительская деятельность и педагогические  взгляды декабристов. Русская   революционно-

демократическая   педагогика   (В.Г. Белинский, А.И. Герцен). Н.Г. Чернышевский и Н.А. 

Добролюбов о проблемах  воспитания  и   развития   личности. Педагогическая деятельность и 

взгляды Н.И. Пирогова. К.Д. Ушинский - основоположник русской национальной школы и 

педагогики. Обоснование антропологического принципа педагогики.   Педагогические взгляды 

Л.Н. Толстого. Задачи и методы народной школы. Теория «свободного воспитания».  



9 

 
Зарубежная школа и педагогика в конце XIX - начале XX веков. Развитие школьного 

образования в США. Д. Дьюи: прагматизм и педагогика. В.А. Лай и развитие экспериментальной 

педагогики. Идея комплексного изучения детского развития и развитие педологии (Э. Мейман, Э. 

Торндайк). Проблема одаренности и методов ее выявления (А. Бине). М. Монтессори и развитие 

дошкольной, начальной и специальной педагогики. Теория и практика «нового воспитания» (Г. 

Винекен, Г. Литц), Э. Клапаред, А. Ферьер, Ж.О. Декроли, Э. Демолен). Г. Кершенштейнер: 

гражданское воспитание и трудовая школа. Социальная педагогика П. Наторпа.  

Школа и педагогика России в конце XIX -начале XX веков. Развитие экспериментальной 

педагогики (А.Ф. Лазурский), педологии (А.П. Нечаев),   эволюционной педагогики (В.П. 

Вахтеров),  теории   интегрального  образования (П.А. Кропоткин), антропологического подход в 

педагогике (П.Ф. Каптерев);   теории физического образования (П.Ф. Лесгафт), 

рефлексологической педагогики (В.М. Бехтерев), теории «свободного   воспитания» (К.Н. 

Вентцель), теории всеобщего обучения аномальных детей (В.П. Кащенко). Развитие идей 

космической педагогики, проблем духовного формирования человека, концепции 

«общепланетарной общности» и «ноосферной культуры» в трудах ученых, педагогов и 

философов (В.С. Соловьев, В. И. Вернадский, В. В. Розанов).  

Особенности развития школьного образования и педагогической мысли ведущих стран 

Западной Европы и США в первой четверти XX века. Развитие опытных и экспериментальных 

учебных заведений. Новые педагогические технологии обучения и воспитания: метод проектов 

(У.Х. Килпатрик), Виннетка-план (К. Уошберн), Дальтон-план (Е. Паркхерст) и др. Теория и 

практика гуманистического воспитания (А. Нейл). «Новая французская школа» С. Френе. 

Экспериментальная школа А. Адлера. Вальдорфская школа и педагогика (Р. Штейнер). 

Педагогическая деятельность Я. Корчака.  

Становление и развитие советской школы и педагогики. Роль В.И. Ленина, Н.К. Крупской и 

А.В. Луначарского в строительстве советской системы народного образования. Педологически 

ориентированная педагогика П.П. Блонского. С.Т. Шацкий: школа и социальная среда. 

Педагогическая деятельность А.С. Макаренко: воспитание в коллективе и через коллектив. В.Н. 

Сорока-Росинский: национальные и социальные проблемы воспитания и развития личности. 

Альтернативная педагогика (А. К. Гастев и «педагогика тренировки»). Развитие школы после 

Великой Отечественной войны. Содержание, организация и методы учебно-воспитательной 

работы в школе в конце 50-х - начале 60-х годов. Педагогическая  теория  В.А. Сухомлинского. 

Развитие системы образования в конце 60-х - первой половине 80-х годов. Педагоги-новаторы и 

поиск путей совершенствования учебно-воспитательной деятельности. Педагогика сотрудничества 

(В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, М.П. Щетинин, И.П. Иванов и др.). Концепция 

проблемного обучения, теория развивающего обучения, развитие познавательной активности  и  

творческой  инициативы  учащихся  (И. Я Лернер, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, В.В. Давыдов и 

др.). 

Тема 6. Философская культура педагога 

Философская культура как научный феномен. Сущность и структура философской 

культуры педагога. Пути и условия становления философской культуры педагога. Место 

философской культуры в структуре профессиональной компетентности педагога, ее роль в 

обеспечении качества образовательной деятельности в условиях кризиса образования в России и 

регионе. Современная школа и педагогика Российской Федерации. Приоритетные направления 

развития отечественной педагогики.  

Проблема глобализации и взаимодействие воспитательных и образовательных традиций 

различных культур. Поликультурное образование. Инновации в области образования. Новые 

принципы взаимодействия субъектов образовательного пространства. Формирование 

толерантности. Диалог культур в условиях поликультурного, полиэтнического образовательного 

пространства. 

Практические занятия. 

Занятие 1. Теория и практика обучения и воспитания в эпоху Просвещения. 

 План: 
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1 Общая характеристика эпохи, жизни и деятельности Я.А.Коменского. 

2. Я.А.Коменский о роли, цели и задачах воспитания. Идея пансофической школы. 

3. Принцип природосообразности как основа педагогической системы 

Я.А.Коменского: 

а) сущность принципа природосообразности в психолого-педагогической науке, вообще, и в 

учении Я.А.Коменского, в частности; 

б) трансформация принципа природосообразности в учении Я.А.Коменского (возрастная 

периодизация, система школ, учет индивидуальных особенностей, 

классно-урочная система и др.). 

4. Дидактические правила, принципы и методы Я.А.Коменского. 

5. Д. Локк и система воспитания джентльмена. 

6. Концепция естественного и свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо. 

7. Педагогическое наследие классической немецкой философии (И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте).  

8. Педагогическая система И.Г. Песталоцци. 

9.  А. Дистервег и идея общечеловеческого воспитания. 

10. Развитие государственной системы образования и науки в эпоху Петра I. Педагогические 

взгляды и деятельность В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Ф.И. Янковича де Мириево, Н.И. 

Новикова. Реформаторские идеи И.И. Бецкого. 

 

Занятие 2.  Воспитание, образование и педагогическая мысль XIX - начале XX веков.  

План: 

1. Просветительская деятельность и педагогические  взгляды декабристов.  

2.  К.Д. Ушинский - основоположник русской национальной школы и педагогики. 

3. Понятие философской и педагогической антропологии. Основные принципы 

антропологического подхода к образовательной деятельности 

4. Педагогические взгляды Л.Н. Толстого. 

Развитие идей космической педагогики, проблем духовного формирования человека, концепции 

«общепланетарной общности» и «ноосферной культуры» в трудах ученых, педагогов и философов 

(В.С. Соловьев, В. И. Вернадский, В. В. Розанов).  

5 . ―Новые школы‖ и экспериментальная работа в области педагогической практики. 

6. Педагогика ―гражданского воспитания‖ и ―трудовые школы‖ немецкого педагога Георга 

Кершенштейнера. 

7. ―Педагогика действия‖ Августа Лайя. 

8. Экспериментальная педагогика Эрнста Меймана. 

9. Прагматическая педагогика Джона Дьюи. 

10. Вальдорфская педагогика.  

11. М. Монтессори и развитие дошкольной, начальной и специальной педагогики. 

 

Занятие 3. 

Тема: Отечественная школа в 1920 – 1990-е гг. и поиск путей ее совершенствования 

План: 

1. Социальные задачи, стоящие перед образованием в 1920 – 1930 гг. 

2. Работа по изменению и совершенствованию содержания, форм организации и 

методов образования (П.П.Блонский, С.Т.Шацкий, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко и 

др.). Своеобразие и взаимосвязь с зарубежным опытом. 

3. Новые типы образовательных учреждений (трудовые коммуны, первая опытная 

станция, трудовая колония им. М.Горького, коммуна им. Дзержинского, школа им. 

Достоевского, клубы и др.). 

4. Детское и юношеское движение. 

5. Педагогические дискуссии 20-х гг. по вопросу теоретической модели школы. 

6. Педагогический опыт В.А.Сухомлинского. 

7. Реорганизация школы в условиях перехода ко всеобщему среднему образования. 
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8. Педагогический эксперимент по совершенствованию форм организации, 

содержания, методики обучения и воспитания. Деятельность педагогов-новаторов. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Теоретические основы философии 

образования. 
Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
 

2 

 

Образовательная парадигма греко-

римской античности. 
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Теоцентристская направленность 

средневековой образовательной 
Реферат 

Критерии оценки: 
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парадигмы. Рождение 

университетов. 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

4 Образовательная парадигма на 

этапе становления педагогики как 

самостоятельной научной 

дисциплины. Образовательная 

парадигма просвещения. 

Воспитательные проекты 18 века. 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 
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работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

5 Становление дисциплинарно-

сциентистской образовательной 

парадигмы. 

Ведущие направления в западной 

и отечественной педагогике и 

философии образования 20 века. 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

9. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

10. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, 

много текста, есть ошибки; 1 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 2 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

11. Содержание презентации: 0- 

ключевые моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

12. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

13. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

14. Соблюдение регламента: 0-регламент 

не соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

6. Философская культура педагога Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 
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отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – 

устный ответ, согласно вытянутому билету. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» (16 – 20 баллов): уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с 

учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие 

выводы; уверенно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «4» (10 – 15 баллов): в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, но допускает отдельные неточности непринципиального 

характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера; владеет 

понятийным аппаратом.  

Оценка «3» (5 – 9 балла): в основном ответил на теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п. 

 Оценка «2» (0 – 4 балла): отказался отвечать на вопрос; ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный 

вопрос. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Теоретический блок 

1. Философия и история образования как предмет изучения. Методы исследования. Проблемы 

периодизации. Социальная обусловленность воспитания и образования. 

2. Приоритетные направления, основные концепции и модели развития современной 

педагогики 

3. Образование и воспитание в период раннего средневековья. Рыцарская система 

образования. 

4. Педагогическое наследие Я.А. Коменского. 

5. Образование и педагогическая мысль ведущих стран Западной Европы и США в первой 

четверти XX века: новые педагогические технологии обучения и воспитания. 

6. К.Д. Ушинский и педагогическая антропология. 

7. Основные тенденции развития современного образования 

8. Дидактическое учение А. Дистервега. 

9. Методы и направленность воспитания в первобытном обществе. 

10. Сравнительный анализ спартанской и афинской систем воспитания. 

11. Эпоха Возрождения и гуманистический подход к воспитанию и развитию личности. 

12. А.С. Макаренко: коллектив как средство воспитания и развития личности. 

13. Педагоги-новаторы и педагогика сотрудничества. 

14. Развитие профессионального образования в России. 

15. Педагогическая система И.Г. Песталоцци. 

16. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси и Киевской Руси. 

17. И.Ф. Гербарт: психологические аспекты учения. 

18. Школа в Русском централизованном государстве XVII века. 

19. Педагогические системы П.Ф. Каптерева и В.П. Вахтерова. 

20. Педологически ориентированная педагогика П.П. Блонского. С.Т. Шацкий: взаимодействие 
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социальной среды и школы. 

 

Практикоориентированный блок: 

1.  Заполните таблицу: Возрастная периодизация и система школ по Я.А. Коменскому 

возраст Период Система школ 

0-6   

 отрочество  

   

  Академия 

2. Заполните таблицу: Педагогическое наследие Ж.Ж.Руссо. 

№ Произведения Ж.-Ж.Руссо Взгляды, идеи, отраженные в них 

   

   

   

   

3. Заполните таблицу:Возрастная периодизация в Древней Руси 

Возраст название Этимологическое 

толкование 

Роль взрослого в 

воспитании 

От рождения до 3 

лет 

  Тесная связь с 

матерью 

 молодец   

  Начало, 

начинающий, новый, 

молодой 

 

С 7 до 14 лет   Выполнение всех 

мужских видов 

работ 

 

4. Сочините небольшое стихотворение о вкладе Петра 1 в реформирование образования. 

5. Составьте 10 тестовых заданий по теме «Зарубежная педагогика  конца 19-начала 20 века» 

6. Составьте 10 вопросов по истории отечественной педагогики для экспресс-опроса (с 

ответами). 

7. Подберите по 5 исторических, культурных, педагогических терминов, характеризующую 

каждую из исторических эпох: 

- Античность 

- Раннее средневековье 

- Ренессанс 

- Новое Время 

-Просвещение 

- начало 20 века 

8. Составьте кроссворд по жизни и деятельности В.А. Сухомлинского. 

9.   Подготовьте задания и вопросы для викторины по произведению «Педагогическая поэма» 

10. Напишите небольшое сочинение типа «Спасибо вам, Я.А. Коменский» 

11. Представьте, что вы журналист и берете интервью у Д.Локка. Какие вопросы вы ему 

зададите. 

12. Составьте задания для педагогического диктанта по античной педагогике. 

13. Представьте, что вам нужно выступать на научной конференции с докладом о жизни и 

творчестве К.Н. Вентцеля. Составьте план своего выступления. 

14. Составьте план статьи К.Д.Ушинского ―Труд в его психическом и воспитательном 

значении‖. Раскройте смысл названия этой статьи. 

15. Составьте задания для педагогического диктанта по советской педагогике.  
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16. Заполните таблицу «Система школ при Петре 1.» 

№ Название школы Особенности функционирования школы 

   

   

   

   

17. Составьте 10 вопросов по истории зарубежной педагогики для экспресс-опроса (с 

ответами). 

18. Дайте определение понятиям:  абак, академия, дидаскал, калькулятор, криптия, палестра, 

педоном, ритор, софистика, эфебия.  

19. Опираясь на исторический материал, напишите мини-сочинение на тему «Я - студент 

Парижского университета эпохи средневековья». 

20. Заполните таблицу: Философские направления в современном западном образовании 

Направление Представители Основные идеи 

Идеализм 

 

  

Прагматизм 

 

  

Экзистенциализм 

 

  

Неотомизм   

Современный рационализм   

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК - 2:  

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

Знает:   

фундаментальные 

вопросы 

философской и 

педагогической 

антропологии и 

аксиологии;  

новейших 

тенденций 

развития 

философии и 

истории 

образования; 

фундаментальные 

аспекты своей 

профессиональной 

деятельности;  

осознает 

социальную 

значимость  

профессиональной 

тест  знает основы 

философских знаний, 

главные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

педагогики и образования 

Реферат демонстрирует знания об 

этапах и закономерностях 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности 
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деятельности 

Умеет: 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

педагогической 

мысли и 

современного 

уровня развития 

образовательных 

систем. 

2. ОПК-9:  

готовностью к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

Знает: 

определения 

понятий 

концепция и 

модель, известных 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой 

и отечественной 

практике. 

Умеет:  

анализировать 

образовательные 

концепции и 

модели 

зарубежных и 

отечественных 

образовательных 

систем. 

Эссе грамотно и корректно 

излагает отношение к 

совокупоности  

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике 

Мультимедийная 

презентация 

анализирует и применяет 

знания концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической практике 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Капранова, В.А. История педагогики в лицах : учеб. пособие / В.А. Капранова. — Минск : 

Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-006708-7 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-102245-0 (ИНФРА-М, online). - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039190 

2.  Капранова, В. А. История педагогики: Учебное пособие / Капранова В.А., - 4-е изд., испр. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 

978-5-16-004687-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/472383 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Батурин, В. К. Философия образования для России - 2020 : монография / В. К. Батурин. - 

Москва : Вузовский Учебник, 2013. - 212 с. - ISBN 978-5-9558-0313-5 (Вузовский Учебник), 

978-5-16-006802-2 (Инфра-М). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/414839 

2. Чернявский, А. Г. История образования и педагогической мысли. Том 1. История : 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 

https://znanium.com/catalog/product/1039190
https://znanium.com/catalog/product/472383
https://znanium.com/catalog/product/414839
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— 264 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/24944. - ISBN 978-5-16-012649-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/946203 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/946203
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о системном подходе к осуществлению 

образовательной деятельности в учреждениях среднего профессионального образования. 

Цель дисциплины: формирование теоретической и практической готовности будущего 

бакалавра профессионального обучения к осуществлению образовательной деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования, а также организациях, осуществляющих 

подготовку и переподготовку рабочих (специалистов). 

Задачи дисциплины: 

- содействовать закреплению у студента системы базовых теоретико-методических знаний, 

позволяющих будущему педагогу эффективно реализовывать учебную, воспитательную и 

профессионально-педагогическую деятельность; выявлять связи между состоянием образования и 

государственной политикой по отношении к нему. 

-развивать у студентов основные профессиональные умения, необходимые педагогу для 

организации образовательного процесса по подготовке рабочего (специалиста); 

-содействовать овладению студентами самообразовательными умениями, связанными с 

анализом практико-ориентированной и научно-методической литературы по педагогике, 

педагогической деятельности, дидактики, теории воспитания, а также практики подготовки 

рабочего (специалиста).  
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Общая и профессиональная педагогика». 

Для освоения дисциплины «Общая и профессиональная педагогика» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Практическая педагогика», «Введение в профессионально-педагогическую специальность», 

«Использование информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе», будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Практическое (производственное) 

обучение». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических 

знаниях в области нормативно-правого и экономического регулирования деятельности с 

использованием продуктивных педагогических технологий. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Знает механизмы 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы 

самоорганизации и 

самообразования 

ПК-1 Способностью - Знает механизмы выполнения 
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выполнять профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

профессионально-

педагогических функций для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы 

выполнения профессионально-

педагогических функций для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-3 Способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

- Знает способы организации и 

осуществления учебно-

профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

Умеет распознавать 

эффективные способы  

организации и осуществления 

учебно-профессиональной и 

учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных 

и федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

ПК-5  Способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

- Знает способы анализа 

профессионально-

педагогических ситуации 

Умеет определять  способы 

анализа профессионально-

педагогических ситуации 

ПК-8  Готовностью к 

осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

- Знает эффективные подходы к 

осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 
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Умеет применять эффективные 

подходы к осуществлению 

диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-10 Готовностью к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практик 

- Знает основы использования 

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практик 

Умеет использовать концепции и 

модели образовательных систем 

в мировой и отечественной 

педагогической практик 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

5 5 

180 180 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия  12 12 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

162 162 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 
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также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогика в 

системе 

гуманитарных 

знаний и наук о 

человеке. 

Методологически

е основы 

педагогики 

3 2 1 -  

2. Система 

профессионально

го образования в 

РФ и ее развитие 

на современном 

этапе. Правовые 

основы общего и 

профессионально

го образования 

2 - 2 -  

3. Образовательное 

учреждение как 

педагогическая 

система и объект 

научного 

управления 

2 - 2 -  

4. Содержание 

образования и его 

социально-

педагогическая 

функция 

2 1 1 -  

5. Закономерности, 

принципы, 

функции 

обучения 

2 1 1 -  
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6. Современные 

дидактические 

концепции. 

Авторские школы 

1 - 1 -  

7. Современные 

методы и формы 

организации 

обучения в общей 

и 

профессионально

й школе 

1 - 1 -  

8. Традиционные и 

инновационные 

подходы в 

воспитании. 

Закономерности, 

принципы 

воспитания 

3 2 1 -  

9. Содержание 

воспитания. 

Воспитательная 

система 

образовательной 

организации 

(школа, СПО), ее 

развитие 

1 - 1 -  

10. Формы и методы  

воспитательной 

работы в 

общеобразователь

ной  и 

профессионально

й школе 

1 - 1 -  

 Консультация 

перед  экзаменом 

    2 

 Экзамен      0,25 

 Итого (часов) 18 6 12 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

Методологические основы педагогики 

Возникновение и развитие педагогики. Система педагогических наук (отрасли педагогики). 

Педагогика как наука о воспитании и обучении. Предмет и объект педагогики. Основные функции 

педагогики: теоретическая и технологическая, их уровни. Задачи педагогики: научные и 

практические, постоянные и временные, их характеристика. Педагогическая наука и 

педагогическая практика. 

Основные категории педагогики: воспитание в социальном значении, воспитание в 

педагогическом смысле, обучение и образование. Воспитание и самовоспитание. Формирование, 
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развитие и социализация личности. Педагогическая деятельность, педагогическая система, 

образовательный процесс. Соотношение между педагогическими категориями. Связь педагогики с 

другими науками.  

Понятие «методология педагогической науки». Уровни методологии: философский, общенаучной, 

конкретно-научный, технологический. Организация педагогического исследования. Система 

методов и методик педагогического исследования. 

 

Тема. Система профессионального образования в РФ и ее развитие на современном 

этапе. Правовые основы общего и профессионального образования 

Периоды становления системы профессионального образования. Система образования в 

РФ: структура, принципы функционирования. Непрерывное профессиональное образование. 

Понятия о непрерывном образовании. ПО-СПО-ВПО, ДПО. Роль самообразования в непрерывном 

образовании. Повышение квалификации и переквалификация.  

   Новый образовательный идеал – от всесторонне развитой личности к максимальному 

развитию способностей человека к саморегуляции и самообразованию. Новые парадигмы 

образовательной деятельности: фундаментальность; целостность; направленность на 

удовлетворение интересов личности. Новая формула образования: от «знать все о немногом и 

немного обо всем» на «знать сущности всего, чтобы познать новую сущность». Сущностный 

подход. Акмеологический подход (творческий потенциал человека, закономерности и условия 

достижения субъектом различных уровней творческого потенциала, успешная самореализация 

личности в учебном процессе). 

Содержательные проявления педагогических инноваций в различных аспектах и стратегиях 

совершенствования образовательных систем.  

Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в сфере 

образования. Права ребенка на образование. Формирование нормативно-правового обеспечения в 

сфере образования. Основные законодательные акты в области образования. Закон РФ "Об 

образовании в РФ". Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. 

Структура и виды нормативных правовых актов, особенности их применения в образовательной 

практике Российской Федерации.  

 

Тема. Образовательное учреждение как педагогическая система и объект научного 

управления 

Управление как деятельность, направленная на выработку решений. Организация, 

контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и 

подведение итогов на основе достоверной информации. Внутришкольное управление как цепь 

последовательных, взаимосвязанных действий или функций: анализ, целеполагание, 

планирование, организация, контроль, регулирование и корригирование (взаимодействие 

участников целостного образовательного процесса) с целью достижения оптимального результата. 

Менеджмент как руководство людьми и использование средств, которое позволяет выполнять 

поставленные задачи гуманным, экономичным и рациональным путем, приводя сотрудников к 

успеху и самореализации. 

 

Тема. Содержание образования и его социально-педагогическая функция. 

Образовательный процесс как целостное явление.  

Сущность содержания образования и его исторический характер. Теории формального и 

материального формирования содержания образования. Научно–теоретические основы 

содержания образования. Принципы формирования содержания образования, источники и 

факторы (объективные и субъективные) формирования содержания образования. 

Подходы к содержанию образования. Культурологический подход, характеристика 

основных компонентов базовой культуры личности: когнитивный опыт личности, опыт 

осуществления способов деятельности (практический опыт), опыт творческой деятельности, опыт 

отношений. Знание ориентированный, личностно ориентированный подходы, ориентация 
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содержания образования на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации.  

Различные способы структурирования содержания образования. Базовая, вариативная и 

дополнительная составляющие содержания образования. Компетентностный подход. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в школе. 

Учебные планы, учебные программы, государственные образовательные стандарты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и специфика его реализации. 

 

Тема. Закономерности, принципы, функции обучения 

Сущность процесса обучения и его двусторонний характер. Задачи обучения: 

стимулирование познавательной активности, формирование научного мировоззрения,           

самостоятельности, нравственной культуры и др. Обучение как сотворчество учителя и учащихся. 

Обучение как взаимодействие учителя и учащихся, субъект-субъектный характер их отношений. 

Взаимосвязь обучения, воспитания, развития и образования. 

  Структурные компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, 

содержательный, операционально-деятельностный, эмоционально-волевой, регулирующий, 

оценочно-результативный. 

  Дидактический аспект процесса обучения: обучение как одна из сторон целостного 

педагогического процесса, это смена учебных ситуаций и состояний обученности, воспитанности 

и развитости учащихся, процесс направлен на достижение целей образования. 

  Психологический аспект: обучение осуществляется    благодаря психическим функциям 

(ощущение, воображение и др.), а также закономерностям психической деятельности. 

Методичесий аспект: обучение осуществляется с помощью образовательных технологий. 

     Важнейшие функции процесса обучения: образовательная, развивающая, воспитательная. 

Образовательная функция – формирование мотивации и опыта учебно-познавательной и 

практической деятельности, освоение основ научных знаний, ценностных ориентаций и 

отношений. Воспитательная функция – формирование мировоззрения, определенных качеств, 

свойств, отношений (взглядов, убеждений). Развивающая функция – формирование и развитие 

психических процессов (мышление, память, творческие процессы), свойств и качеств личности. 

Движущие силы процесса обучения как противоречие между выдвигаемыми в ходе 

обучения познавательными и практическими задачами и наличным уровнем знаний, умений, 

навыков учащихся, уровнем их умственного развития и развития отношений. Логика учебного 

процесса как характеристика последовательности развертывания деятельности обучения, т.е. 

организации учителем усвоения содержания учебного предмета. 

 Образовательные цели – сознательно определѐнные ожидаемые результаты, которые 

стремится достичь данное общество с помощью сложившейся системы образования в целом в 

настоящее время и в ближайшее будущее. 

Система дидактических принципов, их взаимосвязь. 

 

Тема. Современные дидактические концепции. Авторские школы. 

Сущность дидактической (образовательной) концепции.  

Концепция поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Ф.Талызина). 

Программированное обучение: виды принципы, средства. 

Проблемное обучение. Организация проблемной ситуации на уроке. Развивающее обучение 

(Л.С.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин). Концепция личностно-ориентированного обучения 

(А.Н.Алексеев, В.В.Сериков, Е.В.Бондаревская, И.С.Якиманская и др.). 

Авторские школы как эксперименты учебно-воспитательного учреждения, деятельность 

которых основана на ведущей психолого-педагогической концепции, разработанной автором или 

авторским коллективом. Сущность понятия «авторская школа».    Общие черты авторских школ: 

инновационность, альтернативность, концептуальность, систематичность и комплексность 

преобразований, социально – педагогическая целесообразность, реальность и эффективность. 
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Примеры авторских школ. Школа адаптивного обучения (Е.А.Ямбург), школа диалога культур 

(В.С.Библер) школа Завтрашнего Дня Ховарда, зарубежные школы П.Петерсена, С.Френе и др. 

 

Тема. Современные методы и формы организации обучения в общей и 

профессиональной школе 

  Метод обучения как многомерное явление. Понятие и сущность метода обучения. 

Современное определение понятия, структуры метода обучения как системы методов 

преподавания и учения, или системы приемов обучения; определение понятия ―прием обучения‖, 

соотношение методов и приемов обучения, их функции.  

  Классификации методов обучения: по источнику знаний (Е.Я.Голант, И.Т.Огородников), по 

характеру познавательной деятельности (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер), по основным компонентам 

деятельности (Ю.К.Бабанский), по сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя и 

учащихся (М.И.Махмутов). 

Дидактический, психологический, методический аспекты реализации методов обучения. 

Содержательно-процессуальные характеристики методов обучения. 

   Сущность методов активного обучения. Методы активного обучения — совокупность 

педагогических действий и приемов, направленных на организацию учебного процесса и 

создающего специальными средствами условия, мотивирующие обучающихся к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 

познавательной деятельности (В. Н. Кругликов). 

  Особенности методов активного обучения; признаки методов; классификация методов 

активного обучения  (по характеру учебно-познавательной деятельности): имитационные методы, 

базирующиеся на имитации профессиональной деятельности, и не имитационные. Имитационные, 

в свою очередь, подразделяют на игровые и неигровые. 

  Выбор методов обучения в соответствии со следующими критериями: соответствие целям и 

задачам обучения и развития, соответствие содержанию учебного материала, реальным 

возрастным особенностям учащихся, уровню их подготовленности и т.д. Возможности 

использования методов обучения в формировании личности. 

Формы организации обучения: определение, история развития. Индивидуальная, классно-

урочная форма, Белль-Ланкастерская система, Дальтон-план, бригадно-лабораторная форма, 

лекционно-семинарская.  Общая характеристика классно-урочной системы.  

Классификация современных форм обучения (по В.И.Андрееву). Урок, внеурочные и 

дополнительные формы обучения. 

Урок как основная форма организации педагогического процесса, фронтальная, групповая, 

индивидуальная, индивидуализированная формы организации обучения на уроке. Внеурочные 

формы организации обучения: кружки, клубы и др. Экскурсии, консультации, дополнительные 

занятия, домашняя работа, учебная конференция, школьная лекция, семинары, практикумы.  

Типология и структура урока. Тенденции развития современного урока. 

Специальные формы обучения (курсы по выбору, элективные курсы), реализующие 

Концепцию профильного обучения. 

Особенности организации уроков производственного обучения, реализуемые в 

организациях СПО, дополнительного образования, профессиональной подготовке. 

  

Тема.Традиционные и инновационные подходы в воспитании. Закономерности, 

принципы воспитания 

Классические теории воспитания. Отечественные теории: антропологическая, теория 

воспитательного коллектива, коллективного творческого воспитания. Зарубежные концепции: 

Вальдорфская педагогика, педоцентризм и др. 

Современные подходы в воспитании: культурологический, деятельностный, ценностный и 

др. Воспитание как управление развитием личности, как средство трансляции культуры.  

   Воспитание отношений как процесс личностного развития. Социальные отношения 

(гражданская позиция, мировоззрение), нравственные отношения, отношения, связанные с 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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эстетической культурой, отношения, составляющие различные стороны физической культуры. 

Воспитание как функция общества, специально организованный процесс, вид педагогической 

деятельности.  

   Признаки воспитания, его взаимосвязь с обучением. Воспитание как компонент 

организации человека. Решение двух групп задач: социальной адаптации и социальной 

автономизации личности.  

   Структурные компоненты воспитания, их краткая характеристика.  

  Противоречия воспитательного процесса: между требованиями к личности со стороны 

социума и возможностями(физическими, психическими, нравственными) каждой отдельной 

личности; между потребностями личности и возможностями удовлетворить эти потребности в 

социуме; между воспитательными задачами и интересами каждой отдельной личности; между 

целью, средством и результатами воспитания; между социальной ролью воспитателя и его 

личностными особенностями, его нравственной позицией.  

    Логика воспитания: эмоциональная ориентация – выработка умений – формирование 

позитивных привычек – усвоение опыта общественного поведения – формирование 

мировоззрения. Примеры формулирования принципов воспитания. 

    Понятия «закономерность» и «принцип воспитания». Описание закономерностей и 

принципов воспитания по Н.Е.Щурковой.  

 

Тема. Содержание воспитания. Воспитательная система образовательной организации 

(школа, СПО), ее развитие 

 Многоаспектность содержания воспитания школьников. Подходы к определению 

содержания воспитания: Развитие сущностных сфер человека: интеллектуальной, мотивационной, 

эмоциональной, волевой, саморегуляции, предметно- практической, экзистенциальной. 

Формирование готовности школьников к социальным отношениям. Социальные роли, 

подлежащие освоению. Сферы самореализации: семьянин, ученик, член детского подросткового 

молодежного сообщества, житель города (поселка, деревни), гражданин России, человек мира, 

творческая индивидуальность. Формирование базовой культуры личности. 

 Содержание профессионального воспитания (когнитивная, эмоциональная, деятельно-

практическая составляющие). 

 Педагогическое взаимодействие –  организованный процесс, направленный на решение 

воспитательных задач. Сущность педагогического взаимодействия (срабатываемость и 

совместимость).  Структура педагогического взаимодействия: общение, совместная деятельность, 

поддержка индивидуального развития личности, предоставление личности необходимого 

пространства для принятия самостоятельных решений.  Типы взаимодействия: сотрудничество, 

диалог, соглашение, опека, подавление, индифферентность, конфронтация. Этапы организации 

взаимодействия. Условия, влияющие на взаимодействие педагогов и учащихся. Методика 

организации педагогического взаимодействия. 

Специфика образовательной организации как воспитательной системы. Воспитательная система 

как целостный социальный организм, функционирующий при условии взаимодействия основных 

компонентов и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни 

коллектива, его психологический климат. Структура воспитательной системы: цели, деятельность, 

субъекты деятельности, отношения, среда системы, управление развитием.  

Управление развитием воспитательной системой как стадиальный процесс: становление, основной 

этап (системообразующий вид деятельности, формы, методы, средства), оформление системы 

(укрепление горизонтально-вертикальных связей). 

 Примеры авторских воспитательных систем: 

Школа В.А.Караковского. Главный элемент воспитательной системы школы - «ключевые 

общешкольные дела» в 90 – х годах и на современном этапе. Проблема целеполагания с опорой на 

общечеловеческие ценности. Особенности управления воспитательной системой школы. «Школа 

самоопределения» А.Н.Тубельского.  Поиск нового содержания образования, новых целей и 

способов работы учителя, нового уклада школьной жизни – главные признаки инновации данной 
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школы. Особенности работы данной школы. Адаптивная школа Е.А.Ямбурга – школа для всех: 

адаптивная модель, теоретические основы и практическая реализация. Примеры из зарубежной 

педагогики. 

        Воспитательные функции педагога, социальная защита обучающихся от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды. Изучение обучающихся и коллектива, сплочение и развитие 

коллектива, индивидуальная работа, взаимодействие с семьей, привлечение представителей 

общественных организаций к воспитанию.  

 Методика организации и проведения воспитательного занятия: цель, задачи, содержание, 

методы, приемы, рефлексия. Анализ и планирование воспитательной работы.  

 

Тема. Формы и методы воспитательной работы в общеобразовательной и профессиональной 

школе 

Понятие «формы воспитательной работы». Классификация форм воспитательной работы, 

выбор форм воспитательной работы. Диалоговые формы воспитания. Формы взаимодействия 

субъектов в педагогических процессах Взаимодействие школы, семьи, общественности. 

Формы профессионального воспитания будущих специалистов.  

  Сущность понятия «метод воспитания», соотношение понятий метод и прием воспитания. 

Проблема классификации методов воспитания и различные подходы к ее решению. Методы 

формирования сознания (убеждение, пример, беседа и др.); методы организации деятельности 

(упражнения, педагогическое требование, приучение, поручение, воспитывающие ситуации и др.); 

методы стимулирования и коррекции поведения (поощрение, наказание, метод естественных 

последствий и др.; методы самовоспитания.Классификации методов воспитания (по характеру 

воздействия на личность воспитанника, по источнику воздействия, по результатам воздействия, по 

направленности, бинарные методы).  

  Классификация Т.А. Ильиной: методы убеждения: внушение, разъяснение, рассказ, беседа, 

метод примера; методы организации деятельности: приучение, упражнение, поручение; методы 

стимулирования: поощрение, наказание.  Авторский метод А.С.Макаренко - метод взрыва.  

       Педагогические приемы воспитания: диалогические, манипулятивные, императивные. Выбор 

методов и приемов воспитания. 

Актуальные проблемы воспитания в профессиональной школе: развитие профессиональной 

мотивации и профессиональной этики, формирование социальной активности. Индивидуализация 

и дифференциация профессионального воспитания.  

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



14 

 
1. Педагогика в системе 

гуманитарных знаний и наук о 

человеке. Методологические 

основы педагогики 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 



15 

 
2. Система профессионального 

образования в РФ и ее 

развитие на современном 

этапе. Правовые основы 

общего и профессионального 

образования 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Образовательное учреждение 

как педагогическая система и 

объект научного управления 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Содержание образования и его 

социально-педагогическая 

функция 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Закономерности, принципы, 

функции обучения 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Современные дидактические 

концепции. Авторские школы 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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7. Современные методы и 

формы организации обучения 

в общей и профессиональной 

школе 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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8. Традиционные и 

инновационные подходы в 

воспитании. Закономерности, 

принципы воспитания 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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9. Содержание воспитания. 

Воспитательная система 

образовательной организации 

(школа, СПО), ее развитие 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – 

устный ответ на вопросы, указанные в билете, выбранном студентом 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

10. Формы и методы  

воспитательной работы в 

общеобразовательной  и 

профессиональной школе 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

2. Методологические основы педагогики. 

3. Система педагогических наук (отрасли педагогики).  

4. Педагогика как наука о воспитании и обучении.  

5. Предмет и объект педагогики.  

6. Основные функции педагогики: теоретическая и технологическая, их уровни.  

7. Задачи педагогики: научные и практические, постоянные и временные, их 

характеристика. Педагогическая наука и педагогическая практика. 

8. Основные категории педагогики: воспитание в социальном значении, воспитание в 

педагогическом смысле, обучение и образование.  

9. Воспитание и самовоспитание.  

10. Формирование, развитие и социализация личности.  

11. Педагогическая деятельность, педагогическая система, образовательный процесс. 

12. Соотношение между педагогическими категориями.  

13. Связь педагогики с другими науками.  

14. Понятие «методология педагогической науки».  

15. Уровни методологии: философский, общенаучной, конкретно-научный, 

технологический. Организация педагогического исследования.  

16. Система методов и методик педагогического исследования. 

 

17. Система профессионального образования в РФ и ее развитие на современном этапе.  

18. Правовые основы общего и профессионального образования. 

19. Образовательное учреждение как педагогическая система и объект научного 

управления. 

20. Управление как деятельность, направленная на выработку решений.  

21. Организация, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной 

целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации.  

22. Внутришкольное управление как цепь последовательных, взаимосвязанных действий 

или функций: анализ, целеполагание, планирование, организация, контроль, регулирование и 

корригирование (взаимодействие участников целостного образовательного процесса) с целью 

достижения оптимального результата.  

23. Менеджмент как руководство людьми и использование средств, которое позволяет 

выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и рациональным путем, приводя 

сотрудников к успеху и самореализации. 

24. Содержание образования и его социально-педагогическая функция. 

25. Образовательный процесс как целостное явление.  

26. Подходы к содержанию образования.  

27. Культурологический подход, характеристика основных компонентов базовой 

культуры личности: когнитивный опыт личности, опыт осуществления способов деятельности 

(практический опыт), опыт творческой деятельности, опыт отношений.  

28. Знание ориентированный, личностно ориентированный подходы, ориентация 

содержания образования на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации.  

29. Различные способы структурирования содержания образования. Базовая, вариативная 

и дополнительная составляющие содержания образования.  
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30. Компетентностный подход. 

31. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в школе. 

32. Учебные планы, учебные программы, государственные образовательные стандарты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и специфика его реализации. 

33. Закономерности, принципы, функции обучения. 

34. Обучение как сотворчество учителя и учащихся.  

35. Обучение как взаимодействие учителя и учащихся, субъект-субъектный характер их 

отношений. Взаимосвязь обучения, воспитания, развития и образования. 

36. Структурные компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-

мотивационный, содержательный, операционально-деятельностный, эмоционально-волевой, 

регулирующий, оценочно-результативный. 

37. Дидактический аспект процесса обучения: обучение как одна из сторон целостного 

педагогического процесса, это смена учебных ситуаций и состояний обученности, воспитанности 

и развитости учащихся, процесс направлен на достижение целей образования. 

38. Психологический аспект: обучение осуществляется    благодаря психическим 

функциям (ощущение, воображение и др.), а также закономерностям психической деятельности. 

39. Методический аспект: обучение осуществляется с помощью образовательных 

технологий. Важнейшие функции процесса обучения: образовательная, развивающая, 

воспитательная. Образовательная функция – формирование мотивации и опыта учебно-

познавательной и практической деятельности, освоение основ научных знаний, ценностных 

ориентаций и отношений. Воспитательная функция – формирование мировоззрения, 

определенных качеств, свойств, отношений (взглядов, убеждений). Развивающая функция – 

формирование и развитие психических процессов (мышление, память, творческие процессы), 

свойств и качеств личности. 

40. Современные дидактические концепции.  

41. Авторские школы. 

42. Современные методы и формы организации обучения в общей и профессиональной 

школе. 

43. Формы организации обучения: определение, история развития. Индивидуальная, 

классно-урочная форма, Белль-Ланкастерская система, Дальтон-план, бригадно-лабораторная 

форма, лекционно-семинарская.  Общая характеристика классно-урочной системы.  

44. Урок как основная форма организации педагогического процесса, фронтальная, 

групповая, индивидуальная, индивидуализированная формы организации обучения на уроке. 

Внеурочные формы организации обучения: кружки, клубы и др. Экскурсии, консультации, 

дополнительные занятия, домашняя работа, учебная конференция, школьная лекция, семинары, 

практикумы.  

45. Типология и структура урока. Тенденции развития современного урока. 

46. Специальные формы обучения (курсы по выбору, элективные курсы), реализующие 

Концепцию профильного обучения. 

47. Традиционные и инновационные подходы в воспитании. Закономерности, принципы 

воспитания. 

48. Классические теории воспитания.  

49. Отечественные теории: антропологическая, теория воспитательного коллектива, 

коллективного творческого воспитания. Зарубежные концепции: Вальдорфская педагогика, 

педоцентризм и др.Специфика образовательной организации как воспитательной системы. 

Воспитательная система как целостный социальный организм, функционирующий при условии 

взаимодействия основных компонентов и обладающий такими интегративными 

характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат. Структура 

воспитательной системы: цели, деятельность, субъекты деятельности, отношения, среда системы, 

управление развитием.  
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50. Управление развитием воспитательной системой как стадиальный процесс: 

становление, основной этап (системообразующий вид деятельности, формы, методы, средства), 

оформление системы (укрепление горизонтально-вертикальных связей). 

51. Формы и методы воспитательной работы в общеобразовательной и профессиональной 

школе. 

52. Понятие «формы воспитательной работы». Классификация форм воспитательной 

работы, выбор. 
  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает механизмы 

самоорганизации и 

самообразования. Умеет 

распознавать эффективные 

механизмы самоорганизации 

и самообразования. 

Мультимедийная 

презентация 

Подбирает  

эффективные 

механизмы  

самоорганизации и 

самообразования 

2. ПК-1 

Способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает механизмы выполнения 

профессионально-

педагогических функций для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. Умеет 

распознавать эффективные 

механизмы выполнения 

профессионально-

педагогических функций для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

Мультимедийная 

презентация 

Анализирует и 

применяет 

эффективные 

механизмы 

выполнения 

профессионально-

педагогических 

функций для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

3. ПК-3 

Способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Знает способы организации и 

осуществления учебно-

профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

в ОО СПО. Умеет 

Мультимедийная 

презентация 

Активно 

применяет способы  

организации и 

осуществления 

учебно-

профессиональной 

и учебно-

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
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профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

распознавать эффективные 

способы  организации и 

осуществления учебно-

профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

в ОО СПО.  

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

4. ПК-5 

Способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

Знает способы анализа 

профессионально-

педагогических ситуации. 

Умеет определять  способы 

анализа профессионально-

педагогических ситуации. 

Реферат Анализирует  

профессионально-

педагогические 

ситуации и делает 

конструктивные 

выводы 

5. ПК-8  Готовностью 

к осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает эффективные подходы 

к осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена. Умеет применять 

эффективные подходы к 

осуществлению диагностики 

и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена. 

Мультимедийная 

презентация 

Осуществляет 

диагностические 

срезы и 

прогнозирует 

развитие личности 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

6. ПК-10 

Готовностью к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой 

и отечественной 

педагогической 

практик  

Знает основы использования 

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практик. 

Умеет использовать 

концепции и модели 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практик. 

 

Реферат 

Мультимедийная 

презентация 

Реализует базовые 

основы концепций 

и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практик 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
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10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст 

: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/975782 

3.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2.Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология :учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика :учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. :Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

:учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. 

:Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. :Юрайт, 2009. - 540 с.  -50 

экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/516710


29 

 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка 

Цель освоения дисциплины «Методика воспитательной работы» является: 

формирование у будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, 

способностей решать задачи духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Задачи освоения дисциплин 

 развитие общепрофессиональных компетенций у бакалавров в области 

профессиональной деятельности, основанной на способности моделировать 

стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально- 

педагогических задач, так же проектировать и осуществлять индивидуально- 

личностные концепции профессионально-педагогической деятельности ; 

 формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

профессиональной деятельности основанной на способности осуществлять 

современные воспитательные технологии, способствующие формированию у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

 



1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика воспитательной работы» относится к базовой части Б1. 

учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Методика воспитательной работы» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Введение в профессионально-педагогическую специальность», Психология 

профессионального образования»; будут использоваться в дальнейшем при прохождении 

Педагогической практики. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 
предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 
обучающихся    

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 
компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 
наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОПК-1:Способностью 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально- 

личностные концепции 

профессионально- 

педагогической 

деятельности 

 Знает: 
- сущность индивидуально- 

личностных  концепций 

профессионально-педагогической 

деятельности 

.Умеет: 

- решать задачи проектирования с 

учетом индивидуально-личностных 

концепций. 

ОПК-8: готовностью 

моделировать стратегию 

и технологию общения 

для решения конкретных 

 Знает: 

-теоретические аспекты 

моделирования общения 

Умеет: 
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профессионально-

педагогических задач 

- разрабатывать содержание этапов 

общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических 

задач.. 

ПК-6: готов  к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей 

и гражданственности  

 Знает: 

- современные воспитательные 

технологи в области  формирования 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности. 

Умеет: 

-разрабатывать практические задания 

для формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности. 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

7семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

3 3 

108 108 

 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен 

Критерии оценивания 

Оценка «5» (отлично): 

- студент в полной мере владеет основными понятиями курса; 

- полно, правильно и последовательно раскрывает содержание 

вопросов билета; 

- приводит примеры, раскрывающие содержание вопросов, 

опираясь на знание теории; 

- знает основную литературу и при ответе опирается на нее; 

- владеет современными методами исследования, способен 

к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 

профессиональную направленность курса; 

- владеет методологией дисциплины и методами исследования, 

устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- не допускает речевых ошибок. 
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Оценка «4» (хорошо): 

- студент допускает небольшие неточности в формулировке понятий; 

- раскрывает содержание вопросов, но допускает неполное их 

раскрытие; 

- умеет формулировать собственную позицию; 

- знает основную литературу по вопросам билета и опирается 

на нее при ответе; 

- владеет методами исследования, устанавливает межпредметные и внутрипредметные 

связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- допускает не грубые речевые ошибки. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

- студент при ответе испытывает определенные затруднения 

в правильном формулировании теоретических положений; 

- затрудняется в приведении примеров, фактов; 

- испытывает затруднения в применении теоретических положений при выполнении 

практических заданий; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, затрудняется в 

формулировке выводов; 

- допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

- обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного материала, не знает 

ответа на вопросы билета; 

- не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, не делает вы- 

воды; 

- допускает грубые речевые ошибки; 

- отказывается отвечать на вопросы билета. 

. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные воспитательные 2  2 -  
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системы. Авторские 

воспитательные системы. 

2. Содержание воспитания 2  2   

3. Методы и средства воспитания 2  2   

4. Формы воспитания 2 2 0   

5. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. 

2 2 0   

6. Педагогическое взаимодействие  

воспитании 

2 2 0   

 Консультация перед экзаменом     2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Современные 

воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные 

системы 

Сущность, структура, функции 

педагогических систем, система воспитательной 

работы; основные  концепции воспитания и 

основные особенности развития современных 

воспитательных систем. Авторские 

воспитательные системы 

2 
Содержание 

воспитания 

 Сущность содержания воспитания. 

Основные подходы к определению содержания 

воспитания. Содержание воспитания как процесс 

управления развитием ребенка. Содержание 

воспитания как средство трансляции культуры. 

Содержание воспитания ка компонент 

социализации. Воспитание акт процесс 

формирования ценностного отношения личности 

к миру, познания, взаимодействия с ним. 

Умственное воспитания. Нравственное 

воспитание. Трудовое воспитание. Эстетическое 

воспитание. Физическое воспитание. 

Гражданское воспитание. Экономическое 

воспитание. Экологическое воспитание. 

Правовое воспитание. 

3 
Методы и средства 

воспитания 

Понятие о методах воспитания. Их 

классификация. Методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и 

опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности, 

методы контроля и самоконтроля в воспитании. 

Понятие о приемах воспитания. Формы и 

средства воспитания. 

 

4 Формы воспитания Формы воспитания. Классификация форм 
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воспитания. Характеристика форм воспитания. 

Функции форм воспитания. Индивидуальные 

формы воспитания. Групповые формы 

воспитания. Массовые формы воспитания. 

Формы нравственно-этического воспитания. 

 

5 
Коллектив как объект 

и субъект воспитания. 

Понятие о коллективе. Способы определения 

стадии развития коллектива. Выбор методов 

воспитания в зависимости от стадии развития 

коллектива. Взаимодействие личности и 

коллектива. Закон движения коллектива. 

Методика выдвижения близких,  средних и 

далеких перспектив. 

 

6 

Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

Понятие о педагогическом взаимодействии. 

Стратегии и способы педагогического 

взаимодействия. Условия повышения 

эффективности педагогического взаимодействия. 

Методика организации педагогического 

взаимодействия. 

Сущность понятия «педагогическая задача». 

Характеристика основных типов задач. 

Специфика педагогических задач. Алгоритм  

анализа  и решения педагогических задач. 

Решение педагогических задач. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. 

Содержание воспитания 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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3. 

Методы и средства 

воспитания 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вид самостоятельной работы: Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. 

Формы воспитания 

Вид самостоятельной работы: Тематическое 

портфолио (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

1. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четко 

использовался. 

2. Оформление портфолио  0 – не представлены 

основные разделы портфолио 1 – представлен один 

раздел портфолио; 2 – представлены 2 раздела 

портфолио; 3 –представлены 3 раздела портфолио. 

3. Содержание портфолио 0 -  моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

1- представлено более половины требуемых 

конспектов; 2- представлены все требуемые 

конспекты. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

6. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20.  
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5. 

Коллектив как объект и 

субъект воспитания. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 
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Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие № 1 

 
Тема: Формы воспитания 

Вопросы темы: 

1. Понятие о формах воспитания. 

2. Классификация форм воспитания. 

3. Характеристика основных форм воспитания. 

4. Формы нравственно-этического воспитания. 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Коллектив как объект и субъект воспитания 

План: 

1. Понятие о коллективе. 

2. Способы определения стадии развития коллектива. 

3. Выбор методов воспитания в зависимости от стадии развития коллектива. 

4.  Взаимодействие личности и коллектива. 

5. Закон движения коллектива. Методика выдвижения близких,  средних и далеких 

перспектив. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Педагогическое взаимодействие в воспитании 

План: 

1. Понятие педагогического взаимодействия, его сущность и структура. 

2. Типы педагогического взаимодействия. 

3. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

4. Технология взаимодействия педагогов и учащихся. 

 

6. 

Педагогическое 

взаимодействие в воспитании 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является экзамен. Форма проведения экзамена – устный ответ на вопросы, 

указанные в билете, выбранном студентом. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» (отлично): 

- студент в полной мере владеет основными понятиями курса; 

- полно, правильно и последовательно раскрывает содержание 

вопросов билета; 

- приводит примеры, раскрывающие содержание вопросов, 

опираясь на знание теории; 

- знает основную литературу и при ответе опирается на нее; 

- владеет современными методами исследования, способен 

к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 

профессиональную направленность курса; 

- владеет методологией дисциплины и методами исследования, 

устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- не допускает речевых ошибок. 

Оценка «4» (хорошо): 

- студент допускает небольшие неточности в формулировке понятий; 

- раскрывает содержание вопросов, но допускает неполное их 

раскрытие; 

- умеет формулировать собственную позицию; 

- знает основную литературу по вопросам билета и опирается 

на нее при ответе; 

- владеет методами исследования, устанавливает межпредметные и внутрипредметные 

связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- допускает не грубые речевые ошибки. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

- студент при ответе испытывает определенные затруднения 

в правильном формулировании теоретических положений; 

- затрудняется в приведении примеров, фактов; 

- испытывает затруднения в применении теоретических положений при выполнении 

практических заданий; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, затрудняется в 

формулировке выводов; 

- допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

- обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного материала, не знает 

ответа на вопросы билета; 

- не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, не делает вы- 

воды; 
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- допускает грубые речевые ошибки; 

- отказывается отвечать на вопросы билета. 

 

.Перечень вопросов к экзамену. 

1. Сущность понятия «воспитание». 

2. Проблема определения цели воспитания. 

3.  Движущие силы  и логика  воспитательного процесса  

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Принцип природосообразности. 

6. Принцип персонификации. 

7. Принцип дифференциации. 

8. Содержание компонентов базовой культуры личности. 

9.  Интеллектуальная и нравственная культура личности. 

10. Нравственная культура личности. 

11. Гражданская культура личности. 

12.  Культура труда и экономическая культура личности. 

13. Экологическая культура личности. 

14. Физическая культура личности. 

15. Эстетическая культура личности. 

16. Методы и   приемы  воспитания. 

17. Средства воспитания. 

18. Методы убеждения 

19. Методы формирования сознания. 

20. Методы стимулирования. 

21. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 

22. Педагогическое взаимодействие в воспитательном процессе. 

23. Формы воспитания. 

24. Индивидуальные формы воспитания. 

25. Групповые формы воспитания. 

26. Массовые формы воспитания. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-

1:Способностью 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

Знает: 

- сущность индивидуально-

личностных концепций 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

.Умеет: 

- решать задачи 

проектирования  с учетом 

индивидуально-личностных 

концепций. 

Реферат,  

портфолио 

Самостоятельно 

определяет 

алгоритм 

осуществления 

индивидуально-

личностных 

концепций в  

профессионально-

педагогической 

деятельности 

2. ОПК-8: Знает: Мультимедийная Реализовывает  
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готовностью 

моделировать 

стратегию и 

технологию 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач обучающихся 

 

-теоретические аспекты  

моделирования общения  

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов общения для решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических задач.. 

презентация,  этапы 

педагогического 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

обучающихся; 

способен 

интерпретировать.  

 ПК-6: готов  к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

Знает: 

-современные 

воспитательные технологи в 

области  формирования 

духовных, нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

Умеет: 

-разрабатывать практические 

задания для формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности. 

Кейс задание Самостоятельно 

определяет 

алгоритм 

реализации  

решения 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

Самостоятельно 

разрабатывает 

практические 

задания для 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; 

под ред. П.И. Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 

2. Темина, С. Ю. Общая теория воспитания : учеб. пособие / С.Ю. Темина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acf830a23c8e4.95798815. - ISBN 978-5-16-013457-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045283  

3. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : 

учебное пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/516710 

https://znanium.com/catalog/product/1039193
https://znanium.com/catalog/product/1045283
https://znanium.com/catalog/product/516710
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7.2 Дополнительная литература: 

1. Дереча, И.И. Технологии организации воспитательного процесса[Текст]: учеб.-

методическое пособие / Дереча И.И. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова,2012.-196с.  

4экз. 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5.Кукушкин, В.С. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов / В. 

С. Кукушкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 508 с. -49 экз. 

6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  

http://znanium.com/go.php?id=939286 

7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о системном подходе к использованию 

педагогических технологий на современном этапе развития образовательных организаций. 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров системного подхода к использованию 

педагогических технологий в профессиональном образовании, к осознанию их места в 

образовательной системе и роли в достижении заданных образовательных результатов, в том 

числе и в форме компетенций.  

Задачи дисциплины: 

 формирование теоретической и практической готовности выпускников педвуза к работе 

в современном образовательном учреждении любого типа, понимание роли образовательных 

технологий как особого объекта управления, проектирования образовательного процесса в 

профессиональном обучении; 

 установление взаимосвязи между развитием учебной деятельности и выбором 

адекватных образовательных технологий на уровне учебного заведения, дисциплины и 

конкретного преподавателя в условиях реализации компетентностного подхода.  

 стимулирование инновационного подхода к проектированию образовательного процесса 

в профессиональном обучении.  
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Педагогические технологии». 

Для освоения дисциплины «Педагогические технологии» бакалавры используют знания, 

умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Практическая 

педагогика», «Введение в профессионально-педагогическую специальность», «Использование 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе», «Общая и 

профессиональная педагогика» будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: 

«Практическое (производственное) обучение». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются базовые представления о теоретических и практических 

знаниях в области нормативно-правого и экономического регулирования деятельности с 

использованием продуктивных педагогических технологий. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Знает механизмы 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы 

самоорганизации и 

самообразования 

ПК-5  Способностью 

анализировать 

профессионально-

- Знает способы анализа 

профессионально-

педагогических ситуации 
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педагогические ситуации Умеет определять  способы 

анализа профессионально-

педагогических ситуации 

ПК-14 Готовностью к 

применению технологий 

формирования креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

- Знает эффективные подходы к 

применению технологий 

формирования креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

Умеет применять эффективные 

подходы к применению 

технологий формирования 

креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена  

ПК-17Способностью 

проектировать и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

- Знает способы проектирования и 

применения 

индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и 

методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 
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Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

96 96 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогическая 

инноватика в 

профессионально

м обучении 

2 1 1 -  

2. Технология 

проектирования 

педагогических 

систем, 

педагогического 

процесса и 

педагогических 

ситуаций в 

профессионально

м обучении 

2 1 1 -  

3. Генезис развития 2 1 1 -  
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образовательных 

технологий. 

Классификация 

технологий 

4. Технология 

проектирования 

целей обучения 

2 1 1 -  

5. Традиционные 

технологии в 

профессионально

м обучении 

2 1 1 -  

6. Инновационные 

технологии в 

профессионально

м обучении 

2 1 1 -  

 Консультация 

перед  экзаменом 

    2 

 Экзамен      0,25 

 Итого (часов) 12 6 6 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Педагогическая инноватика в профессиональном обучении 

      Педагогическая инноватика. Инновация-нововведение, целенаправленное изменение, 

вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы, вызывающие переход среды из одного 

состояния в другое. Инновационный процесс - комплексная деятельность по созданию, освоению, 

использованию, распространению новшеств. Инновация как действие или результат действия, 

направленных на удовлетворение новой потребности (или предложение нового пути 

удовлетворения старой, воплощенного в новых технологиях, новой комбинации известных 

факторов или получения новых продуктов образовательной деятельности с новыми свойствами и 

функциями).  

Новый образовательный идеал – от всесторонне развитой личности к максимальному 

развитию способностей человека к саморегуляции и самообразованию. Новые парадигмы 

образовательной деятельности: фундаментальность; целостность; направленность на 

удовлетворение интересов личности. Новая формула образования: от «знать все о немногом и 

немного обо всем» на «знать сущности всего, чтобы познать новую сущность». Сущностный 

подход. Акмеологический подход (творческий потенциал человека, закономерности и условия 

достижения субъектом различных уровней творческого потенциала, успешная самореализация 

личности в учебном процессе). 

Факторы и условия инновационной деятельности содержательные проявления 

педагогических инноваций в различных аспектах и стратегиях совершенствования 

образовательных систем.  

Классификация инновационных процессов: радикальные, комбинированные, 

модифицирующие, ретронововведения. Их примеры. 

 

Тема. Технология проектирования педагогических систем, педагогического процесса 

и педагогических ситуаций в профессиональном обучении. 
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Система непрерывного профессионального образования. Понятия о непрерывном 

образовании. ПО-СПО-ВПО, ДПО. Роль самообразования в непрерывном образовании. 

Повышении квалификации и переквалификация. 

Основы педагогического проектирования. Понятие педагогических систем и их признаки. 

Общее понятие о педагогическом проектировании. Объекты педагогического проектирования. 

Проектирование личностного трудового потенциала будущего рабочего как модели специалиста: 

общее понятие, формы проектирования (профессиограммы, профессиональные характеристики).  

Проектирование системы теоретического обучения и практической подготовки рабочих. 

Сущность и содержание теоретического обучения рабочих и его связь с общим образованием. 

Учебный план как модель профессионального образования и основа построения педагогического 

процесса. Общетехнические и специальные дисциплины. Учебная программа как проект 

конкретной учебной дисциплины. Структура учебной программы. Учебник как форма 

проектирования и основа научных знаний по предмету.Цель и содержание практической 

подготовки рабочих. Формирование профессиональных навыков и умений. Структура учебной 

программы. 

Проектирование учебного занятия и системы внеучебной деятельности учащихся: задачи, 

особенности и формы.  

Проектирование педагогических ситуаций и индивидуальных педагогических систем. 

Способы проявления отношений, направленных на развитие личности в процессе проектирования 

педагогических ситуаций. Классификация педагогических ситуаций. Проблемные, 

политехнические ситуации и производственно-технические ситуации. Педагогический стиль как 

ядро проектирования индивидуальной педагогической системы. Индивидуальные педагогические 

системы педагогов-новаторов: цели, средства и результаты. Роль квалификации педагога в 

формировании индивидуальной педагогической системы. 

 

Тема. Генезис развития образовательных технологий. Классификация технологий. 

Подходы к определению педагогических технологий. Первоначальный смысл термина 

«технология». Переход термина «технология» в педагогику. Эволюция педагогической 

технологии: технологии обучения, технологии организации воспитательного процесса. 

Педагогические технологии и системы обучения. 

Критерии технологичности педагогического процесса. Структура педагогической 

технологии: цель, задачи, методы, средства, мониторинг, внедрение (апробация), контроль, 

рефлексия. 

Уровни рассмотрения образовательных технологий: общепедагогический, частно-

методический, локальный. Структура и содержание педагогической технологии. Логика 

проектирования педагогических технологий. 

Теоретическое обоснование. Выработка технологических процедур: целеполагание, 

содержание, дидактические средства, контроль качества усвоения материала, диагностика. 

Разработка методического инструментария. Подбор и составление методик замера результатов 

реализации технологического замысла. 

Стадии освоения педагогической технологии: выделение и создание условий для 

реализации технологии; практическое конструирование; опробование и фиксирование реальных 

результатов обучения. Оценка эффективности педагогической технологии: 1) критерий 

расчленения, алгоритмичности, управления процессом обучения; 2) критерий 

природосообразности, мобильности и гибкости технологии, воспроизводимости педагогического 

процесса. 

Классификация образовательных технологий. По степени традиционности все 

образовательные технологии можно разделить на три следующих типа: традиционные 

образовательные технологии, инновационные образовательные технологии. информационные 

образовательные технологии. 

 

Тема. Технология проектирования целей обучения  
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Проблема целей в педагогике - ее значение и состояние на современном этане. Требование 

диагностичности целей обучения и условия его выполнения. Современные подходы к разработке 

целей обучения. Дерево целей и его проектирование. Таксономия целей Б.Блума, ее аффективный 

и познавательный компоненты. 

 

  Тема.Традиционные технологии в профессиональном обучении 

Традиционные образовательные технологии –  технологии, ориентированные прежде всего 

на сообщение знаний и способов действий, передаваемых учащимся в готовом виде и 

предназначенных для воспроизводящего усвоения. К ним могут быть отнесены лекции, семинары, 

лабораторные работы репродуктивного типа и т.д. 

Основные трудности в разработке уроков. Традиционная структура уроков. Подходы к 

разработке структуры современного урока. Педагогическая структура. Дидактическая структура. 

Методическая структура. Психологические структуры (познания, решения проблемы, мотивации 

учения и труда и др.).  

Организационно-методические требования к современному учебному занятию: требования, 

определяющие эффективность учебного занятия. Условия успешного проведения урока 

(материальное обеспечение, психологический комфорт, деятельность преподавателя). 

Содержательно-методическое обеспечение учебного занятия. Реализация принципов активности и 

развивающего характера обучения. Алгоритм подготовки преподавателя к учебным занятиям: 

анализ учебных программ; составление планирования; этапы подготовки к уроку (замысел, цель, 

задачи, содержание, организация деятельности, рефлексия). 

 

  Тема. Инновационные технологии в профессиональном обучении 

Инновационные образовательные технологии – технологии, ориентирующие педагога на 

создание и использование таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент 

делается на вынужденную активность обучающегося (не может не делать) и на формирование 

системного мышления и способности генерировать идеи при решении творческих задач. 

Активность преподавателя в сфере организации познавательной деятельности обучающихся 

самостоятельно и/или в группе с или без преподавателя. Инновационными технологиями 

считаются следующие: 

- объективно новые технологии как результат педагогического творчества; 

- адаптированные к школе или вузу технологии зарубежной практики или других сфер 

социальной и профессиональной деятельности; 

- известные образовательные технологии, применяемые в новых условиях. 

   Технологии активного (интерактивного) деятельностного типа (игровые процедуры, 

дискуссии, выездные занятия, стажировки с исполнением должности, анализ конкретных 

ситуаций, нетрадиционные лекции, тренинги и т.п.) (Борисова Н.В., Кузов В.Б.). 

Интерактивные технологии направлены на активизацию деятельности самих субъектов в 

образовательном процессе и их развитие. К этой группе относят игровые, проективные 

технологии, технологию «мастер-класса», рефлексивные технологии, технологии самопознания и 

самооценки, самопрезентации и др. 

Информационные образовательные технологии – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих работу с информацией и включающих в себя обработку, хранение, передачу и 

отображение информации и неразрывно связанных с применением вычислительной техники, 

коммуникативных сетей и пр.  

Новые информационные технологиинаправлены на овладение новыми средствами поиска, 

применения и переработки учебной или научной информации, а именно средствами 

компьютерной техники, Интернета, аудио- и видеотехники. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
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Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Педагогическая инноватика в 

профессиональном обучении 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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2. Технология проектирования 

педагогических систем, 

педагогического процесса и 

педагогических ситуаций в 

профессиональном обучении 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Генезис развития 

образовательных технологий. 

Классификация технологий 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Технология проектирования 

целей обучения 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Традиционные технологии в 

профессиональном обучении 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – 

устный ответ на вопросы, указанные в билете, выбранном студентом. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

6. Инновационные технологии в 

профессиональном обучении 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Педагогическая инноватика.  

2. Новые парадигмы образовательной деятельности: фундаментальность; целостность; 

направленность на удовлетворение интересов личности.  

3. Сущностный подход.  

4. Акмеологический подход (творческий потенциал человека, закономерности и условия 

достижения субъектом различных уровней творческого потенциала, успешная самореализация 

личности в учебном процессе). 

5. Факторы и условия инновационной деятельности содержательные проявления 

педагогических инноваций в различных аспектах и стратегиях совершенствования 

образовательных систем.  

6. Классификация инновационных процессов: радикальные, комбинированные, 

модифицирующие, ретронововведения.  

7. Основы педагогического проектирования. 

8. Понятие педагогических систем и их признаки.  

9. Общее понятие о педагогическом проектировании.  

10. Объекты педагогического проектирования.  

11. Проектирование личностного трудового потенциала будущего рабочего как модели 

специалиста: общее понятие, формы проектирования (профессиограммы, профессиональные 

характеристики).  

12. Проектирование системы теоретического обучения и практической подготовки 

рабочих. 

13. Учебная программа как проект конкретной учебной дисциплины.  

14. Учебник как форма проектирования и основа научных знаний по предмету. 

15. Проектирование учебного занятия и системы внеучебной деятельности учащихся: 

задачи, особенности и формы.  

16. Проектирование педагогических ситуаций и индивидуальных педагогических систем. 

17. Классификация педагогических ситуаций.  

18. Педагогический стиль как ядро проектирования индивидуальной педагогической 

системы. Индивидуальные педагогические системы педагогов-новаторов: цели, средства и 

результаты. 

19. Генезис развития образовательных технологий. Классификация технологий. 

20. Критерии технологичности педагогического процесса.  

21. Теоретическое обоснование. Выработка технологических процедур: целеполагание, 

содержание, дидактические средства, контроль качества усвоения материала, диагностика. 

Разработка методического инструментария. Подбор и составление методик замера результатов 

реализации технологического замысла. 

22. Стадии освоения педагогической технологии: выделение и создание условий для 

реализации технологии; практическое конструирование; опробование и фиксирование реальных 

результатов обучения. Оценка эффективности педагогической технологии: 1) критерий 

расчленения, алгоритмичности, управления процессом обучения; 2) критерий 

природосообразности, мобильности и гибкости технологии, воспроизводимости педагогического 

процесса. 

23. Классификация образовательных технологий.  

24. Технология проектирования целей обучения  

25. Таксономия целей Б.Блума, ее аффективный и познавательный компонент. 
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26. Традиционные образовательные технологии –  технологии, ориентированные прежде 

всего на сообщение знаний и способов действий, передаваемых учащимся в готовом виде и 

предназначенных для воспроизводящего усвоения.  

27. Организационно-методические требования к современному учебному занятию: 

требования, определяющие эффективность учебного занятия.  

28. Алгоритм подготовки преподавателя к учебным занятиям: анализ учебных программ; 

составление планирования; этапы подготовки к уроку (замысел, цель, задачи, содержание, 

организация деятельности, рефлексии. 

Инновационные технологии в профессиональном обучении. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает механизмы 

самоорганизации и 

самообразования. Умеет 

распознавать 

эффективные механизмы 

самоорганизации и 

самообразования 

Мультимедийн

ая презентация 

Подбирает  

эффективные 

механизмы  

самоорганизации и 

самообразования 

2. ПК-5  Способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

Знает способы анализа 

профессионально-

педагогических ситуации. 

Умеет определять 

 способы анализа 

профессионально-

педагогических ситуации 

Реферат Анализирует  

профессионально-

педагогические 

ситуации и делает 

конструктивные 

выводы 

3. ПК-14 Готовностью к 

применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена  

Знает эффективные 

подходы к применению 

технологий формирования 

креативных способностей 

при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. Умеет 

применять эффективные 

подходы к применению 

технологий формирования 

креативных способностей 

при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

Мультимедийн

ая презентация 

Применяет 

технологии 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

4. ПК-17 Способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализированн

ые, деятельностно и 

личностно 

Знает способы 

проектирования и 

применения 

индивидуализированных, 

деятельностно и 

личностно 

Реферат Проектирует и 

применяет 

индивидуализированн

ые, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 
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ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

ориентированных 

технологий и методик 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. Умеет 

проектировать и 

применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена. 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст 

: электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/975782 

3.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2.Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология :учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика :учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. :Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

:учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. 

:Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. :Юрайт, 2009. - 540 с.  -50 

экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/516710
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 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Дисциплина «Методика профессионального обучения» имеет целью формирование у студентов 

знаний, умений и навыков, необходимых им для успешной работы в качестве мастеров 

профессионального обучения в учреждениях НПО и СПО.Педагог профессионального обучения 

подготавливается для осуществления педагогической, социально-профессиональной, 

организационно-управленческой и др. видов деятельности во всех типах учебных заведений 

начального и среднего профессионального образования. Сущность методической подготовки 

состоит в овладении будущими педагогами профессионального обучения технологией 

предстоящей педагогической деятельности - технологией обучения. Освоение этой деятельности в 

целом осуществляется через освоение ее составляющих профессионально-методических действий, 

интегрирующих в себе соответствующие знания, умения и навыки.Основной механизм 

обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и 

распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. Система 

оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования 

через вовлечение педагогов, родителей, учащихся в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

            Цель дисциплины:сформировать глубокие и разносторонние знания о методике 

профессионального обучения, навыки применения полученных знаний в процессе теоретической и 

практической деятельности в период прохождению педагогической практики, а также при 

преподавании дисциплин экономического цикла в учреждениях  начального и среднего 

профессионального образования в постдипломный период. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать представление о современном состоянииметодики профессионального обучения; 

2. Сформировать основные профессиональные компетенции преподавателя методики 

профессионального обучения.   

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), по направлени44.03.04   - 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «экономика и управление». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин 

ООП подготовки бакалавра по экономике, менеджменту, психологии, педагогики. 

Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин профессионального цикла, 

ориентированных на изучение методов преподавания экономических и управленческих 

дисциплин. Данная дисциплина предваряет  педагогическую практику. 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), по       направлени44.03.04   

- Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «экономика и управление». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1  

способностью использовать 

 Знает полученные в 

системеспособности 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/
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основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

 

Умеет использовать полученные 

в системе основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

 

Владеет способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

 

ОПК-4 

способностью осуществлять 

подготовку и редактирование 

текстов, отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

 Знаетспособность осуществлять 

подготовку и редактирование 

текстов, отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

Умеет осуществлять подготовку 

и редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

Владеет способностью 

осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

ПК-3 

способностью организовывать 

и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

 

 Знает навыки 

организации и осуществления 

учебно-профессиональной и 

учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных 

и федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

 

Умеет  

организовывать и осуществлять 

учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную 



6 

 
деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных 

и федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

 

Владеет  

способностью организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО 

 

ПК-5 

способностью анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

 Знает особенности и 

возможности анализа 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

Умеет анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

Владеет способностью 

анализировать профессионально-

педагогические ситуации 

 

ПК-11 

способностью организовывать 

учебно-исследовательскую 

работу обучающихся 

 

 Знает особенности и 

возможностиорганизации 

учебно-исследовательской 

работыобучающихся 

 

Умеет системно организовывать 

учебно-исследовательскую 

работу обучающихся 

 

Владеет способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 
ПК-13 

готовностью к поиску, 

созданию, распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 Знает особенности и 

возможностисоздания, 

распространения, применения 

новшеств и творчества в 

образовательном процессе для 

решения профессионально-

педагогических задач 
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 Умеетсоздавать, распространять, 

применять новшества и 

творчество в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 

Владеет умением создавать, 

распространять, применять 

новшества и творчество в 

образовательном процессе для 

решения профессионально-

педагогических задач 

 
ПК-20 

готовностью к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 Знает особенности и 

возможностиконструирования 

содержания учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Умеетконструировать 

содержание учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Владеет умением конструировать 

содержание учебного материала 

по общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-23 

готовностью к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

 Знает особенности и 

возможностипроектирования 

форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Умеетпроектировать формы, 

методы и средства контроля 

результатов подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

Владеет готовностью к 

проектированию форм, методов 

и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и 
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специалистов среднего звена 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

8 8 

288 288 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 10 10 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

10 10 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

252 252 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до процедуры 

проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в соответствии с 

Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 76до 90 баллов, 

то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, выставляется отметка 

«отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематического плана для заочной формы обучения 

 

№ Наименование 

тем и/или 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Виды аудиторной работы  Иные виды 
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п/п 

 

разделов 

 

 (академические часы) контактной 

работы  
Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Методика 

профессиональ

ного обучения 

как наука и 

прикладная 

дисциплина 

2 2 - -  

2. Общие основы 

методики 

профессиональ

ного обучения 

2 2 - -  

3. Средства 

обучения и 

образовательна

я среда ОУ 

НПО и СПО 

2 2 - -  

4. Современные 

стандарты 

НПО и СПО. 

ФГОС. 

2 2 - -  

5. Организация 

учебно-

методического 

обеспечения 

подготовки 

экономистов в 

СПО и НПО 

2 2 - -  

6. Организационн

ые формы 

учебных 

занятий в НПО 

и СПО. 

2 - 2 -  

7. Современные 

требования к 

подготовке и 

проведению 

лекционных 

занятий в ОУ 

2 - 2 -  
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НПО и СПО 

8. Семинарские и 

практические 

занятия по 

экономике: 

особенности 

подготовки и 

проведения 

2 - 2 -  

9. Современный 

урок в ОУ 

НПО и СПО. 

Подготовка и 

проведение 

2 - 2 -  

10. Интерактивные 

формы занятий 

по экономике и 

менеджменту 

2 - 2 -  

11. Технологии 

активного 

обучения в 

преподавании  

экономических 

и 

управленчески

х дисциплин 

2 - 2 -  

12. Использование 

технологий 

проблемного 

обучения в 

преподавании 

экономики и 

менеджмента 

2 - 2 -  

13. Технологии 

активного 

обучения в 

преподавании  

экономических 

и 

управленчески

х дисциплин 

2 - 2 -  

14. Организация 

самостоятельн

ой работы 

учащихся в 

2 - - 2  
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аудиторной 

работе по 

экономике и 

менеджменту 

15. Использования 

технологии 

развития 

критического 

мышления в 

преподавании 

экономических 

и 

управленчески

х дисциплин 

2 - - 2  

16. Использование 

технологий 

проблемного 

обучения в 

преподавании 

экономики и 

менеджмента 

2 - - 2  

17. Организация 

самостоятельн

ой работы 

учащихся в 

аудиторной 

работе по 

экономике и 

менеджменту 

2 - - 2  

18. Организация 

диагностики 

знаний и 

умений 

учащихся 

2 - - 2  

19. Консультация 

к экзамену 

    2 

20. Экзамен      0,25 

 Итого (часов) 36 10 10 16 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

        Вид аудиторной работы: лекция 

 

Тема. Методика профессионального обучения как наука и прикладная дисциплина 
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Предмет, объект методики профессионального обучения как  науки, принципы организации 

образовательного процесса в НПО и СПО, место профессионального образования в 

образовательной системе РФ. Законодательное регулирование содержания профессионального 

образования. Образовательные стнадарты НПО, образовательные стандарты СПО. ФГОС НПО и 

ФГОС СПО. Их отличие от образовательных стандартов предыдущего поколения. 

Тема. Общие основы методики профессионального обучения 

Современные трактовки понятия «содержание образования». Компоненты учебных и 

образовательных программ НПО и СПО. Основания построения и содержание учебно-

методического комплекса учебного курса. Познавательные возможности учащихся. Понятие 

«Методы обучения», «Методичекий прием», «Методика обучения» 

Тема. Средства обучения и образовательная среда ОУ НПО и СПО 

Содержание понятие «Средства обучения». Классификация средств обучения. Учебники их 

роль в системе преподавания дисциплин. Наглядные средства обучения. Наглядность как один из 

видущих принципов обучения. Использование наглядных средств в образовательном процессе. 

Понятие «Образовательная среда». Требования к образовательной среде ОУ НПО и СПО. 

Конструирование образовательной среды. 

Тема. Современные стандарты НПО и СПО. ФГОС 

Образовательный стандарт – основной документ регламентирующий содержание 

образования. Место начального и среднего профессионального образования в системе 

образования РФ. ФГОС НПО. ФГОС СПО. Новые требования к характеру преподавания 

дисциплин в ОУ НПО и СПО 

Тема. Организация учебно-методического обеспечения подготовки экономистов в 

СПО и НПО 

Понятие «учебно-методическое обеспечение». УМК. Современные требования к УМК. 

Отбор содержания УМК. Разработка методических рекомендаций по дисциплине. Требования к 

структуре и содержания методических рекомендаций. Виды учебно-методической литературы для 

ОУ НПО и СПО. Их отличия. 

Тема. Организационные формы учебных занятий в НПО и СПО 

Содержание понятия «Организационная форма». Эволюция организационных форм 

учебных занятий в системе профессионального образования. Базовые организационные формы 

учебных занятий, их характеристика. 

Тема. Современные требования к подготовке и проведению лекционных занятий в 

ОУ НПО и СПО 
Лекция как организационная форма учебных занятий. Особенности лекции. Виды и формы 

лекционных занятий. Интерактивные лекционные занятия. Лекция пресс-конференция, лекция 

вдвоем. Организация обратной связи на лекционных занятиях. 

Методическая и техническая подготовка лектора. Техника чтения лекций. Эмпирические 

приемы изучения фактического материала. Эмпирические приемы изучения теоретического 

материала. 

Тема. Семинарские и практические занятия по экономике: особенности подготовки и 

проведения 

Цели и задачи семинарских занятий в профессиональном обучении. Особенности 

организации и проведения семинарских занятий в СПО. Семинарские занятия по экономике. 

Методическое обеспечение семинарских занятий. Роль педагога на семинарском занятии. 

Организация подготовки учащихся к семинарскому занятию. 

Практическое обучение экономическим дисциплинам: сущность и содержание. 

Организация практических занятий. Методическое обеспечение практических занятий. 

Тема. Современный урок в ОУ НПО и СПО. Подготовка и проведение 

Урок как организационная форма учебных занятий в ОУ НПО и СПО. Требования к 

современному уроку. Классификация современных уроков. Уроки по экономическим 

дисциплинам: особенности организации и проведения. Уроки по управленческим дисциплинам. 
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Подготовка педагога к уроку. Планирования уроков в ОУ НПО и СПО.  Особенности подготовки 

и проведения уроков со взрослой аудиторией. Нестандартные уроки. 

Тема. Интерактивные формы занятий по экономике и менеджменту 

Интерактивность в профессиональном обучении. Особенности интерактивных форм 

обучения. Роль интерактивных методов обучения в современном образовательном процессе. 

Методическое обеспечение интерактивных занятий. Интерактивные лекции. Интерактивные 

семинары и практики. Использование интерактивных форм обучения в самостоятельной работе 

учащихся. «Перевернутое обучения» как интерактивная технология. 

Тема. Технологии активного обучения в преподавании  экономических и 

управленческих дисциплин 

Активное обучение: сущность и содержание. Познавательная активность учащихся как 

основа современного образовательного процесса. Методы и приемы активного обучения. 

Тема. Использование технологий проблемного обучения в преподавании экономики и 

менеджмента 

Технологии проблемного обучения: сущность и содержание. Проблемные задачи. Формы 

представления проблемных задач учащимся. Кейсы и их роль в обучении экономическим и 

управленческим дисциплинам. Веб-квест. Организация решения проблемных задач. Мозговой 

штурм и другие приемы совместного поиска решений. Ментальные карты и их использование в 

решении проблемных задач. Создание проблемной ситуации. Отличие проблемной ситуации от 

проблемной задачи. Изобретательские задачи как особая разновидность проблемных задач. ТРИЗ 

и его использование в образовании. 

Тема. Использования технологии развития критического мышления в преподавании 

экономических и управленческих дисциплин 

Технология развития критического мышления: сущность и содержание. Методические 

приемы  технологии РКМЧП и их использование в профессиональном обучении. Особенности 

использования технологии РКМЧП в обучении экономическим и управленческим дисциплинам. 

Тема. Организация самостоятельной работы учащихся в аудиторной работе по 

экономике и менеджменту 

Содержание понятия «самостоятельна работа студентов». Организация самостоятельной 

работы студентов в аудиторной работе. Разработка заданий для самостоятельной работы с 

учебным материалом. Применение таксономии учебных целей Блума для разработки учебных 

познавательных задач. Методическое обеспечения аудиторной самостоятельной работы учащихся. 

Тема. Методика конструирования и использования познавательных задач по 

экономическим и управленческим дисциплинам 

Понятие «познавательная задача». Отличие познавательных задач от других видов учебных 

заданий. Роль познавательных задач в формировании общекультурных и профессиональных 

компетенций учащихся. Методика конструирования познавательных задач. Конструктор 

Илюшина и его применение.  Методика использования познавательных задач в аудиторной 

работе. Использования познавательных задач для организации самостоятельной работы учащихся. 

Тема. Современные формы и методы организации самостоятельной работы студентов 

в НПО и СПО 

Методическое обеспечение самостоятельной работы учащихся. Особенности организации 

самостоятельной работы учащихся в ОУ НПО. Особенности организации самостоятельно работы 

в ОУ СПО. Требования к организации самостоятельной работы учащихся в связи с переходом на 

ФГОС. Организация контроля самостоятельной работы учащихся. 

Тема. ИКТ в преподавании экономических и управленческих дисциплин 

Современные информационно-коммуникативные технологии и их влияние на методику 

преподавания дисциплин. Современные ИКТ: сущность и классификация. Использование 

Интернет-технологий в профессиональном обучение. Медиадидактика в профессиональном 

обучении. ИКТ в организации самостоятельной работы учащихся. Применение ИКТ в проектной 

деятельности учащихся. Методика организации дистанционного образования. 

Тема. Организация диагностики знаний и умений учащихся 
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Педагогический контроль в профессиональном обучении. Современные средства и 

технологии оценивания результатов обучения. Организация текущего контроля. Формы и методы 

организации промежуточного контроля. Итоговый контроль в ОУ НПО и СПО. 

 

 

           Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Организационные формы учебных занятий в НПО и СПО. 

 

1. Эволюция организационных форм учебных занятий в системе профессионального 

образования 

2. Базовые организационные формы учебных занятии. Лекция. 

3. Базовые организационные формы учебных занятий. Семинарское занятие. 

4. Базовые организационные формы учебных занятии. Практикум. 

5. Базовые организационные формы учебных занятий. Лабораторная работа. 

.     6.   Базовые организационные формы учебных занятий. Зачет и экзамен 

 

Практическое занятие.Семинарские и практические занятия по экономике: особенности 

подготовки и проведения 

1. Цели и задачи семинарских занятий в профессиональном обучении. 

2.  Особенности организации и проведения семинарских занятий в СПО.  

3. Семинарские занятия по экономике.  

4. Методическое обеспечение семинарских занятий.  

5. Роль педагога на семинарском занятии.  

6. Организация подготовки учащихся к семинарскому занятию. 

7. Практическое обучение экономическим дисциплинам: сущность и содержание.  

8. Организация практических занятий. 

     9.   Методическое обеспечение практических занятий. 

 

Практическое занятие. Современный урок в ОУ НПО и СПО. Подготовка и проведение 

1. Урок как организационная форма учебных занятий в ОУ НПО и СПО.  

2. Требования к современному уроку.  

3. Классификация современных уроков. 

4.  Уроки по экономическим дисциплинам: особенности организации и проведения.  

5. Уроки по управленческим дисциплинам.  

6. Подготовка педагога к уроку.  

7. Планирования уроков в ОУ НПО и СПО.  

8.  Особенности подготовки и проведения уроков со взрослой аудиторией. 

 

Практическое занятие Интерактивные формы занятий по экономике и менеджменту 

 

1. Интерактивность в профессиональном обучении.  

2. Особенности интерактивных форм обучения. 

3.  Роль интерактивных методов обучения в современном образовательном процессе.  

4. Методическое обеспечение интерактивных занятий.  

5. Интерактивные лекции.  

6. Интерактивные семинары и практики.  

7. Использование интерактивных форм обучения в самостоятельной работе учащихся.  

«Перевернутое обучения» как интерактивная образовательная технология. 

 

Практическое занятие Технологии активного обучения в преподавании  экономических и 

управленческих дисциплин 
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1. Активное обучение: сущность и содержание.  

2. Познавательная активность учащихся как основа современного образовательного процесса.  

      3.   Методы и приемы активного обучения. 

 

 

Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1. Сравнительный анализ стандартов СПО.  

2. Разработка рабочей  программы для СПО по дисциплине. 

3. Разработка развернутого календарно-тематического планирования курса. 

4. Методическая разработка лекции по одной из тем курса. 

5. Проведение и анализ лекционного занятия по дисциплине. 

6. Разработка содержание УМК по дисциплине. 

7. Сравнительный анализ учебно-методических пособий по выбранной дисциплине 

8. Разработка и создание наглядных пособий. 

9. Отбор средств обучения для проведения семинарского занятия 

10. Разработка методического обеспечения семинарских занятий по дисциплине 

11.  Разработка семинарского занятия с использование технологий интерактивного обучения 

12.  Разработка проблемных задач по дисциплине 

13.  Создание веб-квееста 

14.  Разработка методических материалов для работы на интерактивной доске 

15.  Проведение и анализ занятия в технологии РКМЧП 

16.  Использование Интернет-ресурсов для организации самостоятельной работы студентов. 

17.  Разработка учебных заданий в среде PowerPoint 

18. Разработка системы заданий для самостоятельной работы учащихся с применением ИКТ 

19.  Применение облачных технологий в образовании 

20.  Разработка курсов в системе дистанционного образования moodl. 

21.  Разработка курсов в системе дистанционного образования CurseLabs 

22.  Разработка системы контрольных заданий 

23.  Проведение контрольных работ. 

24.  Технологии организации текущего контроля 

25.  Анализ качественной успеваемости 

26.  Разработка тестов в средах автоматизированного контроля знаний 

27. Методика разработки заданий для итоговой государственной аттестации в СПО в 

соответвии с требованиями ФГОС 

 

 Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

1. Организация проектной деятельности учащихся по экономическим дисциплинам в 

профессиональном обучении. 

2. Применение технологий коллективного обучения с применением Интернет-ресурсов в 

преподавании экономических дисциплин. 

3. Особенности использования методов проблемного обучения в подготовке экономистов. 

4. Методика разработки практико-ориентированных проблемных задач по экономике и 

особенности их применения в профессиональном обучении. 

5. Использование технологий электронного образования в обучении экономике. 

6. Специфика использования web-ресурсов в обучении экономике. 

7. Методика разработки и использования электронных учебно-методических пособий по 

экономике для системы СПО. 

8. Использование современных форм условно-графической наглядности в обучении 

экономическим дисциплинам. 

9. Методика проектирования и проведения дидактических ролевых игр по экономике и 

менеджменту. 



16 

 
10. Конструирование познавательных задач по экономике на основе таксономии учебных 

целей А. Блума. 

11. Проектная деятельность учащихся по экономике во внеклассной работе в СПО 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Методика профессионального 

обучения как наука и прикладная 

дисциплина 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении 

необходимо сформулировать цель и задачи 

исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе 

понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа 

исследуемой проблемы, а также 

обоснование выводов, на основе 

имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, 

фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если 

не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли 

за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, 

когда автор эссе передает текст своими 

словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать 

отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов 

исследования в форме краткого изложения 

основных аргументов автора. При этом 

следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 
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2. Общие основы методики 

профессионального обучения 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 
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3 Средства обучения и 

образовательная среда ОУ НПО 

и СПО 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

4 Современные стандарты НПО и 

СПО. ФГОС. 

5 

 
Организация учебно-

методического обеспечения 

подготовки экономистов в СПО и 

НПО 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 
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  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 
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6 Организационные формы 

учебных занятий в НПО и СПО. 
Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 
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7 Современные требования к 

подготовке и проведению 

лекционных занятий в ОУ НПО и 

СПО 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие 

нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен 

быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять 

ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление 

или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
8 Семинарские и практические 

занятия по экономике: 

особенности подготовки и 

проведения 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 
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9 Современный урок в ОУ НПО и 

СПО. Подготовка и проведение 
Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-

карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-

ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 
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10. Интерактивные формы 

занятий по экономике и 

менеджменту 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нѐм используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

4. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении 

необходимо сформулировать цель и задачи 

исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе 

понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

5. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие 

авторской аргументации и анализа 

исследуемой проблемы, а также 

обоснование выводов, на основе 

имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, 

фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к 

источнику (включая номер страницы). Если 

не делать этого, т.е. выдавать чужие мысли 

за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, 

когда автор эссе передает текст своими 

словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать 

отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

6. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов 

исследования в форме краткого изложения 

основных аргументов автора. При этом 

следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 
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11. Технологии активного 

обучения в преподавании  

экономических и 

управленческих дисциплин 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности 

нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 
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12. Использование технологий 

проблемного обучения в 

преподавании экономики и 

менеджмента 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

13. Технологии активного обучения 

в преподавании  экономических 

и управленческих дисциплин 

14. 

 
Организация самостоятельной 

работы учащихся в аудиторной 

работе по экономике и 

менеджменту 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом 

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 
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  есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен 

быть уверен в том, что если информация не 

найдена, ее нет в данном информационно-

поисковом массиве. Определение результатов 

поиска - очень сложный этап, он требует высокого, 

подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна 

помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 

результате решаемой информационной задачи. 
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15. Использования технологии 

развития критического 

мышления в преподавании 

экономических и управленческих 

дисциплин 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы 

и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные 

ответы (важно, чтобы преподаватель не 

вмешивался напрямую в ход обсуждения, не 

навязывал собственную точку зрения); после 

обсуждения каждого вопроса необходимо подвести 

общие выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 
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16. Использование технологий 

проблемного обучения в 

преподавании экономики и 

менеджмента 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

3. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие 

нормативные акты и учебные пособия. 

Ответ на теоретический вопрос должен 

быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

4. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно 

использовать при ответе на поставленный 

вопрос. Бакалавры имеют право дополнять 

ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление 

или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
17. Организация самостоятельной 

работы учащихся в аудиторной 

работе по экономике и 

менеджменту 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

3. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

4. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения 

задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое 

выполнение запланированных проектных 

действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования). 
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18. Организация диагностики знаний 

и умений учащихся 
Тематическое «Портфолио» - материалы, 

отражающие цели, процесс и результат решения 

какой-либо конкретной проблемы в рамках той или 

иной темы курса. 

Этапы работы: 

10. Обосновать выбор темы портфолио и дать 

название своей работе; 

11. Выбрать рубрики и дать им названия; 

12. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-

карты, таблицы; 

13. Составить словарь терминов и понятий на 

основе справочной литературы; 

14. Подобрать необходимые источники 

информации (в том числе интернет-

ресурсы) по теме и написать тезисы; 

15. Подобрать статистический материал, 

представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

16. Подобрать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, видео); 

17. Составить план исследования; 

18. Провести исследование, обработать 

результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники 

информации. 

 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – устный 

ответ, согласно вытянутому билету студентом. 

 Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  могут быть получены до процедуры 

проведения экзамена путем набора рейтинговых баллов в текущем семестре в соответствии с 

Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» от 04.04.2014 № 190.  

Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61-75   баллов, то по 

дисциплине выставляется отметка «удовлетворительно». Если студент набрал от 76до 90 баллов, 

то выставляется отметка «хорошо» Если студент набрал 91 - 100 баллов, выставляется отметка 

«отлично» 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» 

 от 61 до 74 баллов – «удовлетворительно» 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо» 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» 
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Перечень вопросов к экзамену: 

 

1.  История развития систем профессионального обучения. 

2.  Системы профессионального обучения. 

3.  Сущность процесса профессионального обучения. 

4.  Функции процесса профессионального обучения. 

5.  Принципы профессионального обучения. 

6.  Формы профессионального обучения. 

7.  Урок – основная форма профессионального обучения. 

8.  Структура урока профессионального обучения. 

9.  Подготовка мастера к уроку. 

10.  План урока, конспект вводного инструктажа. 

11.  Методы обучения в профессиональном обучении. 

12.  Средства обучения в профессиональном обучении. 

13.  Методика применения наглядных средств обучения в профессиональном обучении. 

14.  Методика разработки наглядных средств обучения в профессиональном обучении. 

15.  Особенности применения словесных методов в процессе профессионального обучения. 

16.  Особенности применения наглядных методов в процессе профессионального обучения. 

17.  Методика показов трудовых приемов. 

18.  Упражнение – основной метод профессионального обучения. 

19.  Планирование профессионального обучения. 

20.  Нормирование профессионального обучения. 

21.  Комплексно-методическое обеспечение процесса профессионального обучения. 

22.  Инструктаж в профессиональном обучении. 

23.  Структура проведения вводного инструктажа. 

24.  Формы и средства обучения, используемые при проведении вводного инструктажа. 

25.  Методики проведения вводного инструктажа. 

26.  Структура проведения текущего и заключительного инструктажей. 

27.  Формы и средства обучения, используемые при проведении текущего и заключительных 

инструктажей. 

28.  Методики проведения текущего и заключительного инструктажей. 

29.  Методики устного инструктажа. 

30.  Методика письменного инструктажа. 

31.  Формы проведения письменного инструктажа. 

32.  Инструкционные карты, методика их применения. 

33.  Методика разработки (составления) инструкционной карты. 

34.  Обучающее и воспитывающее значение приема и оценки учебно-производственных работ. 

35.  Содержание и организация подготовки мастера к учебному году. Документы, определяющие 

содержание профессионального обучения. 

36.  Содержание и организация подготовки мастера к изучению темы. 

37.  Перспективно-тематическое планирование профессионального обучения. 

38.  Методика разработки перечня учебно-производственных работ. 

39.  Требование к помещениям учебных мастерских, их планирование к размещению в них 

оборудования. 

40.  Рабочее место учащихся, рабочее место мастера профессионального обучения. 

41.  Методическое конструирование предметно-знаковых систем. 

42.  Методический анализ в профессиональном обучении. 

43.  Процедуры методического анализа. 

44.  Анализ содержания профессионального и профессионального обучения. 

45.  Структурирование учебного материала при подготовке к занятиям. 

46.  Конструирование организационных форм учебной деятельности учащихся. 
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47.  Конструирование наглядных методов представления учебного материала. 

48.  Методика проверки профессиональных знаний и умений. 

49.  Методы устной проверки знаний и умений в профессиональном обучении. 

50.  Методы письменной проверки знаний, умений и навыков в профессиональном обучении. 

51.  Тест как метод диагностики знаний и умений учащихся. Классификация и конструирование 

тестов. 

52.  Формы проверки профессиональных знаний, умений и навыков. 

53.  Методика профессионального обучения как отрасль педагогических знаний. 

54.  Нормативные документы, регламентирующие содержание профессионального обучения. 

55.  Формы реализации поставленных целей и задач на уроках профессионального обучения. 

56.  Анализ уроков профессионального обучения. 

57.  Мотивация в профессиональном обучении. 

58.  Восприятие учебной информации в профессиональном обучении. 

59.  Методика составления паспорта комплексно-методического обеспечения. 

60.  Совершенствование уроков профессионального обучения. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-1  

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

Знает полученные в 

системе способности 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования 

научного мировоззрения 

 

Умеет использовать 

полученные в системе 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования 

научного мировоззрения 

 

Владеет способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования 

научного мировоззрения 

 

Мультимедийн

ая презентация 

Самостоятельно 

подбирает 

механизмы 

использования основ 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

2. ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

подготовку и 

редактирование 

текстов, отражающих 

Знаетспособность 

осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 

Реферат  Подбирает 

инструментарий 

дляподготовки и 

редактирования 

текстов, отражающих 

вопросы 
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вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

деятельности 

 

Умеет осуществлять 

подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

Владеет способностью 

осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

3. ПК-3 

способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

 

Знает навыки 

организации и 

осуществления учебно-

профессиональной и 

учебно-воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

 

Умеет  

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

 

Владеет  

способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

Реферат Анализирует 

ситуацию, 

выстраивает,  

организует и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 
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деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

 

4. ПК-5 

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

 

Знает особенности и 

возможности анализа 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

Умеет анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

Владеет способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

 

Реферат Анализирует 

ситуацию используя 

соответствующие 

способности 

5. ПК-11 

способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

 

Знает особенности и 

возможностиорганизации 

учебно-исследовательской 

работыобучающихся 

 

Умеет системно 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 

Владеет способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 

Мультимедийн

ая презентация 

Самостоятельно 

подбирает 

механизмы для 

реализацииспособнос

ти организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся 

 

6. ПК-13 

готовностью к 

поиску, созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических задач 

 

Знает особенности и 

возможности создания, 

распространения, 

применения новшеств и 

творчества в 

образовательном процессе 

для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 

Умеет создавать, 

распространять, применять 

новшества и творчество в 

образовательном процессе 

Реферат Подбирает 

инструментарий 

дляпоиска, создания, 

распространения, 

применения 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических задач 
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для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 

Владеет умением 

создавать, распространять, 

применять новшества и 

творчество в 

образовательном процессе 

для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 

7. ПК-20 

готовностью к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональн

ой и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает особенности и 

возможностиконструирова

ния содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

Умеетконструировать 

содержание учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

Владеет умением 

конструировать 

содержание учебного 

материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Реферат Самостоятельно 

подбирает 

механизмы 

дляконструирования 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональн

ой и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

8. ПК-23 

готовностью к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает особенности и 

возможности 

проектирования форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

Умеет проектировать 

формы, методы и средства 

Мультимедийн

ая презентация 

Анализирует 

ситуацию 

дляпроектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 
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контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена  

 

Владеет готовностью к 

проектированию форм, 

методов и средств контроля 

результатов подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Скакун, В. А. Организация и методика профессионального обучения : учебное пособие / В. А. 

Скакун. - 2-e изд. - Москва : Форум : Инфра-М, 2021. - 336 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-91134-707-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154376 

 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Томчикова, С. Н. Основы педагогики среднего профессионального образования : учебное 

пособие для студентов пед. вузов / С. Н. Томчикова, Л. И. Сайгушева. - 3-е изд., стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2020. - 213 с. - ISBN 978-5-9765-2343-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1143333 (дата обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Дрофа, В. М. Диагностика профессиональной деятельности учителей технологии средних 

общеобразовательных школ и гимназий : учебно-методическое пособие / В. М. Дрофа, Ю. В. 

Соловьѐва. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 98 c. - ISBN 978-5-9765-2576-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088768(дата обращения: 

09.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Китов, А. Ю. Педагогические основы системы среднего профессионального обучения. Система 

контроля знаний : учебное пособие / А. Ю. Китов. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

2019. - 148 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1087877(дата 

обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Выгонов, В. В. Технология: практикум по трудовому обучению : учебное пособие / В.В. 

Выгонов. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 257 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование:Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039187. - ISBN 

978-5-16-015502-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039187(дата 

обращения: 09.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

https://znanium.com/catalog/product/1154376
https://znanium.com/catalog/product/1143333
https://znanium.com/catalog/product/1088768
https://znanium.com/catalog/product/1087877
https://znanium.com/catalog/product/1039187
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− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура 

с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

 

Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целью дисциплины является подготовка  специалиста в области практического 

обучения,  приобретение первичных умений и навыков студентами, опережающих знаний 

по избранной специальности, подготовка к прохождению следующих этапов получения 

профессии, воспитание чувства ответственности, самостоятельности и деловых качеств. 

Задачей практического (производственного) обучения является освоение  видов 

профессиональной деятельности: ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами;  осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации, т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и 

умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках  учебного процесса.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Практическое (производственное) обучение» относится к 

дисциплинам «Базовая часть» Б1.Б 21.  

 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Экономическая теория», 

«История экономики», «Прикладная экономика», «Налоги и налогообложение», Общая 

теория статистики», «Бухгалтерский учет»  в цикле вариативный блок гуманитарного, 

социального и экономического  цикла, а также является  базой для успешного 

прохождения  квалификационной,  педагогической практик. 

              Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-7. способен использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

 

 Знает: содержание 

нормативных материалов и 

законодательных актов, 

регламентирующих основные 

положения организации и 

ведение бухгалтерского учета 

и аудита на предприятии; 

-как рассчитать финансово-

экономические показатели 

деятельности предприятия. 
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Умеет:        - составлять и 

сводить бухгалтерский 

баланс, определяя влияние на 

него хозяйственных операций. 

  

ПК-15.способен 

прогнозировать результаты 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

- Знает: как рассчитывать 

экономические показатели, 

анализировать финансово-

хозяйственную деятельность 

предприятия, применить на 

практике полученную 

информацию для 

обучающихся; 

методы, приемы и способы 

анализа. 

Умеет:- собирать и 

обрабатывать информацию о 

хозяйственных процессах; 

- делать расчеты финансовых 

показателей для выявления 

эффективности деятельности 

предприятия. 

  

ПК-16. способен 

проектировать и оснащать 

образовательно-

пространственную среду для 

теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знает: процесс и сущность 

метода педагогического 

проектирования, содержание 

современных 

образовательных технологий. 

Умеет: осуществлять 

педагогическое 

проектирование и применять 

в теории и практике обучения.  

ПК-17. способен 

проектировать и применять 

индивидуализированные, 

деятельностно и личностно 

ориентированные технологии 

и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 

- Знает: информационную базу 

и приемы экономического 

анализа, его виды и 

особенности; 

- теоретические основы 

экономического анализа и его 

виды. 

Умеет: -проводить анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

 -сформулировать полученные 

выводы об эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в 

доступной форме для 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

ПК-18. способен 

проектировать пути и способы 

- Знает: -классификацию 

хозяйственных средств по 
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повышения эффективности 

профессионально-

педагогической деятельности 

 

составу и размещению и 

классификацию источников 

их формирования. 

Умеет: составлять журнал 

хозяйственных операций. 

ПК-19. готов к 

проектированию комплекса 

учебно-профессиональных 

целей, задач 

 

- Знает: основы планирования 

деятельности финансово-

экономической деятельности 

предприятия. 

Умеет: вести схемы  счетов 

бухгалтерского учета и 

строить бухгалтерские 

проводки. 

ПК-21. готов к разработке, 

анализу и корректировке 

учебно-программной 

документации подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

- Знает: как проводить анализ  

финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия.  

Умеет: пользоваться 

источниками экономической 

информации, методами и 

приемами анализа;  

- оценивать ликвидность и 

платежеспособность 

организации (предприятия); 

-выделять факторы, 

влияющие на результаты 

деятельности фирмы. 

ПК-22. готов к 

проектированию, применению 

комплекса дидактических 

средств при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

 Знает: виды учета на 

предприятии  и их 

взаимосвязь ; 

-сущность методов  

проектирования. 

Умеет: осуществлять 

педагогическое 

проектирование и применять 

различные  дидактические 

средства в образовательном 

процессе. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академически

е часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

8 семестр 9 семестр 10 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

12 7 2 3 

432 252 72 108 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 102 22 40 40 

Лекции     
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Практические занятия  102 22 40 40 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

    

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

330 230 32 68 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

        Зачет Зачет Экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

     3.1. Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет, экзамен. 

         

         Система оценивания текущей и промежуточной аттестации знаний студентов по 

дисциплине является балльно-рейтинговой. Она предусматривает следующую градацию: 

. Если по итогам изучения дисциплины студент набрал в текущем рейтинге 61 и более 

баллов, то по дисциплине выставляется отметка «зачтено». Если студент набрал от 35 до 

60 баллов, то он допускается к сдаче зачета на общих основаниях. Если студент набрал 

менее 35 баллов, то он до сдачи зачета не допускается и должен набрать пороговое 

количество баллов (минимум 35), чтобы быть допущенным до сдачи зачета.  

Шкала перевода баллов: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено» 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»    

 

         Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные 

виды 

контактн

ой 

работы 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные/ 

практичес

кие 

занятия по 

подгруппа
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м 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Задачи, принципы, 

характеристика  и 

состав  

бухгалтерской 

отчетности 

4 - 4 -  

2. Нормативное 

регулирование 

бухгалтерской 

отчетности 

4 - 4 -  

3. Этапы составления 

бухгалтерской 

отчетности 

4 - 4 -  

4. Характеристика 

счетов.бухгалтерско

го учета, двойная 

запись 

8 - 8 -  

5.  Классификация  

бухгалтерских 

документов, 

требования к 

составлению.  

8 - 8 -  

6.  Учетные регистры, 

порядок записей в 

учетных регистрах. 

8 - 8 -  

7.  Формы 

бухгалтерского 

учета: мемориально-

ордерная, 

журнально-

ордерная, 

упрощенная форма, 

автоматизированная. 

6 - 6 -  

8. Учет кассовых 

операций по счетам.  

2 - 2 -  

9. Учет денежных 

средств на 

расчетном счете 

2 - 2 -  

10. Учет расчетов с 

подотчетными 

лицами. 

2 - 2 -  

11.  Документальное 

оформление 

операций по учету 

труда и его оплаты. 

6 - 6 -  

12. Учет расчетов с 

дебиторами и 

кредиторами.  

2 - 2 -  

13. Документальное 

оформление  

2 - 2 -  
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движения основных 

средств.  

14. Документальное 

оформление 

инвентаризации 

основных средств 

2 - 2 -  

15. Документальное 

оформление 

движения 

материалов 

2 - 2 -  

16.  Учет материально-

производственных 

запасов 

2 - 2 -  

17.  Учет расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

4 - 4 -  

18. Учет затрат на 

производство и 

выпуска готовой 

продукции. 

2 - 2 -  

19. Учет продажи 

продукции (работ, 

услуг) 

4 - 4 -  

20. Учет расчетов с 

бюджетом по 

налогам и сборам 

2 - 2 -  

21. Учет финансовых 

результатов.  

8 - 8 -  

22. Расчет налогов и 

формирование 

финансовых 

результатов 

8 - 8 -  

23. Формирование 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности. 

10 - 10 -  

24. Зачет - - - - 0,2 

25. Зачет  - - - - 0,2 

26. Консультация перед 

экзаменом 

- - - - 2 

27. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 102 - 102 - 2,65 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Тема Содержание 

1. Задачи, принципы, 

характеристика  и состав  

бухгалтерской 

отчетности. 

 

Понятие, сущность область применения и задачи 

бухгалтерской отчетности. Функции бухгалтерской 

отчетности в рыночной экономике. Пользователи отчетной 

информации. Требования, предъявляемые к отчетности в 

рыночной экономике. Состав и содержание бухгалтерской 
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2. Нормативное 

регулирование 

бухгалтерской 

отчетности. 

 

Первый уровень системы нормативного регулирования 

бухгалтерской отчетности в России (законодательный) – 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Второй 

уровень (нормативный) – положения по бухгалтерскому 

учету. Третий уровень (методический) – приказы МФ РФ, 

план счетов бухгалтерского учета, методические 

рекомендации, методические указания. Четвертый уровень 

(организационный) – формирование бухгалтерской 

отчетности в рамках учетной политики организации. 

Порядок, адреса и сроки представления бухгалтерской 

отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. 

3. Этапы составления 

бухгалтерской 

отчетности.  

 

Этапы подготовительной работы, предшествующие 

составлению бухгалтерской отчетности. Различия процессов 

составления годовой и промежуточной бухгалтерской 

отчетности. Инвентаризация статей баланса. Проверка 

записей на счетах бухгалтерского учета и закрытие субсчетов 

к счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы».  

Реформация бухгалтерского баланса. Аудит бухгалтерской 

отчетности. 

4.  Характеристика счетов 

бухгалтерского учета, 

двойная запись 

Счета бухгалтерского учета,  их характеристика, 

классификация. Порядок двойной записи. 

5. Классификация  

бухгалтерских 

документов, требования к 

составлению.  

Качественные характеристики отчетных форм. 

Основополагающие принципы (допущения) в учете и 

отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности в 

России. 

6.  Учетные регистры, 

порядок записей в 

учетных регистрах. 

Назначение учетных регистров, классификация, порядок 

заполнения. 

7. Формы бухгалтерского 

учета: мемориально-

ордерная, журнально-

ордерная, упрощенная 

форма, 

автоматизированная. 

Понятие о формах бухгалтерского учета их характеристика. 

8. Учет кассовых 

операций по счетам.  

Оформление денежных и кассовых   документов. Заполнение 

кассовой книги и отчета  кассира в бухгалтерию. 

Проводить учет кассовых операций,    денежных документов 

и переводов в пути.  

9. Учет денежных средств 

на расчетном счете 

Учет денежных средств на   расчетных и специальных счетах;     

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и        операций по валютным счетам.   Проводить учет 

денежных средств на   расчетных и специальных счетах.          

10. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. 

Заполнение учетных регистров по расчетам  с подотчетными 

лицами 

11. Документальное 

оформление операций по 

учету труда и его оплаты. 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников. 

12. Учет расчетов с 

дебиторами и 

кредиторами.  

Учет дебиторской   задолженности и формы расчетов.         

Учет кредиторской   задолженности и формы расчетов. 
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13. Документальное 

оформление  движения 

основных средств.  

Понятие и классификация основных  средств;                                

Изучить порядок проведения оценки и переоценки основных 

средств. Оформление  документов по движению основных 

средств. 

14.Документальное 

оформление 

инвентаризации основных 

средств.  

 

Цели и периодичность проведения инвентаризации;  

нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 характеристика имущества организации; подготовка  

 регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества и передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

составление инвентаризационной описи; проведение 

физического подсчета имущества; 

составление сличительной ведомости и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнение работы по инвентаризации основных средств и 

отражение ее результата в бухгалтерских проводках. 

15. Документальное 

оформление движения 

материалов. 

 

Документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов;   учет материалов на 

складе     и в бухгалтерии;                      

синтетический учет движения   материалов. 

16. Учет материально-

производственных 

запасов.  

 

Учет материально-производственных запасов: понятие, 

классификация и    оценка материально-производственных  

запасов;                                

документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов.   

17. Учет расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Документальное оформление. 

18. Учет затрат на 

производство и выпуска 

готовой продукции. 

Учет затрат на производство и  калькулирование 

себестоимости;          

система учета производственных затрат и их классификацию;                     

сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление. 

19. Учет продажи 

продукции (работ, услуг) 

Характеристика готовой продукции,   оценка и синтетический 

учет;            

технология реализации готовой  продукции (работ, услуг);               

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);                         

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг.                

 

20. Учет расчетов с 

бюджетом по налогам и 

сборам 

Проведение  учета расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; определение объектов налогообложения для 

начисления страховых взносов в  государственные 

внебюджетные фонды;   

применение и порядок и соблюдения срока начисления и 

перечисления страховых  взносов в государственные  

внебюджетные фонды;  применение особенности зачисления 

сумм страховых взносов в Фонд  социального страхования 

Российской Федерации; оформление бухгалтерскими 
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проводками начисление и перечисление сумм  страховых 

взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд  

социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного  медицинского страхования; осуществление 

аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному  

страхованию»; проведение начислений и перечисление 

взносов на страхование от несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

21. Учет финансовых 

результатов.  

Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

22. Расчет налогов и 

формирование 

финансовых результатов 

Порядок расчета налоговой базы на некоторые виды налогов. 

Определение  финансовых результатов и их учет. 

23. Формирование 

бухгалтерской и 

налоговой отчетности. 

Заполнение налоговых деклараций. 

 

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

Номер 

модуля 
Тема  

Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 

 Задачи, принципы, 

характеристика  и состав  

бухгалтерской отчетности 

Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает 

круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется 

актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не 

более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются 

варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, 

схемы, основные тезисы, которые могут 
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записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко 

в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию 

об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

2 

Нормативное регулирование 

бухгалтерской отчетности 

Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает 

круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется 

актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не 

более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются 

варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, 

схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко 

в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию 

об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах 

3 Этапы составления 

бухгалтерской отчетности 

 Вид самостоятельной работы: Реферат – 

это компилятивный обзор нескольких 
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изданий (или краткое изложение книги, 

статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов 

реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание 

реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме 

литературы. Актуальность предполагает 

оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство 

автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень 

часто введение путают с вступлением и в 

этой части реферата пишут предысторию 

рассматриваемой проблемы, что само по 

себе уже является частью основного 

содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое 

обоснование актуальности темы реферата, 

где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный 

интерес и есть ли связь представляемого 

материала с современностью. Таким 

образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные 

теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент 

выделил цель (или несколько целей), а 

также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели (например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или 

иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на 

один параграф реферата. Частой ошибкой 

при определении целей и задач 

исследования является неправильная их 
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формулировка. Так, в качестве цели 

указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», 

«определить», «установить», «показать», 

«выявить», «описать», «проследить» и т.д.; 

введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или 

иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые 

стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из 

всего вышеуказанного, введение 

необходимо писать в последнюю очередь 

при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. 

Эти главы должны показать умение 

бакалавра сжато, логично и 

аргументировано излагать материал. 

Обычно решению каждой задачи, как 

правило, посвящена одна глава работы. В 

работах, носящих, в основном, 

теоретический характер, анализируя 

литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий 

(явлений), автор обязательно высказывает 

свое мнение и отношение к затрагиваемым 

сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы 

констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой 

стройное изложение результатов работы над 

темой. 

4 

Характеристика 

счетов.бухгалтерского учета, 

двойная запись 

Вид самостоятельной работы:  

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает 

круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется 

актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не 
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более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются 

варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, 

схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко 

в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию 

об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

5 

 Классификация  бухгалтерских 

документов, требования к 

составлению.  

Вид самостоятельной работы: Реферат – 

это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, 

статьи) по проблеме, обозначенной в теме. 

6 

 Учетные регистры, порядок 

записей в учетных регистрах. 

Вид самостоятельной работы: 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации 

7 

 Формы бухгалтерского учета: 

мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная, 

упрощенная форма, 

автоматизированная. 

Вид самостоятельной работы:  

Коллоквиум – форма учебного занятия, 

дает возможность преподавателю проверки 

качества усвоения пройденного материала 

бакалаврами и выявление недостаточно 

изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование 

темы и проблемных вопросов для 

обсуждения; предоставление списка 

дополнительной литературы; постановка 

целей и задач занятия; разработка 

структуры занятия; консультация по ходу 

проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 

5-7 студентов, то парты нужно соединить по 

две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. 

Комплектация микрогрупп. Раздача 

вопросов по заданной теме для совместного 
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обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по 

поставленным вопросам. 

8 

Учет кассовых операций по 

счетам.  

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. 

9 

Учет денежных средств на 

расчетном счете 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. 

10 Учет расчетов с подотчетными 

лицами. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. 

11 
 Документальное оформление 

операций по учету труда и его 

оплаты. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. 

12 Учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами.  

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. 

13 Документальное оформление  

движения основных средств.  

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. 

14 
Документальное оформление 

инвентаризации основных 

средств 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. 

15 Документальное оформление 

движения материалов 

Ответ на практическом (семинарском) 

занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

16  Учет материально- Вид самостоятельной работы: Ответ на 
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производственных запасов практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. 

17  Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

Ответ на практическом (семинарском) 

занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как 

правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

18 Учет затрат на производство и 

выпуска готовой продукции. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу. 

19 Учет продажи продукции (работ, 

услуг) 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу 

20. Учет расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу 

21. Учет финансовых результатов.  

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу 

22. Расчет налогов и формирование 

финансовых результатов 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии - 

это особая форма учебно-теоретических 

занятий, которая как правило, служит 

дополнением к лекционному курсу 

23 Формирование бухгалтерской и 

налоговой отчетности. 

Вид самостоятельной работы: Проект - 

«ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к 

качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и 

специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации 

(проблематизация, целеполагание, 

конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, 
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функций, задач и плана работы; 

теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная 

проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; 

систематизация и обобщение полученных 

результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия 

полученного результата замыслу; 

определение качества полученного 

продукта; перспективы его развития и 

использования). 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, экзамен. 

Форма проведения зачѐта – решение контрольных заданий, форма проведения экзамена -

устный ответ по вопросам, указанным в билетах, выбранных студентом.  

      

Тема 1. Задачи, принципы, характеристика  и состав  бухгалтерской отчетности. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 

5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы презентаций: 

1.Задачи бухгалтерской отчетности. 

2.Принципы составления бухгалтерской отчетности. 
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3.Состав бухгалтерской отчетности. 

4.Консолидированная бухгалтерская отчетность. 

5.Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 

6.Различные подходы к трактовке понятия «пассив». 

7.Классификация активов предприятия для целей учета и контроля. 

8.Взаимосвязи разделов актива и пассива баланса. 

9.Схемы отражения хозяйственных процессов в бухгалтерском учете. 

10.Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе и 

обязательствах организации. 

11.Моделирование в бухгалтерском учете. 

12.Статистическая и динамическая бухгалтерская отчетная информация. 

13.Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. 

 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 

5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы презентаций: 

1.Анализ и условия применения ПБУ 1/98 

2.Анализ и условия применения ПБУ 4/99 

3.Анализ и условия применения ПБУ 5/01 

4.Анализ и условия применения ПБУ 6/01 

5.Анализ и условия применения ПБУ 9/99 

6.Анализ и условия применения ПБУ 10/99 

7.Анализ и условия применения ПБУ 14/2008 

8.Анализ и условия применения ПБУ 15/01 

9.Анализ и условия применения ПБУ 18/02 

10.Анализ и условия применения ПБУ 19/02 

11. Правовое и методическое обеспечение в соответствии с системой нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России. 

12. Учетная политика организации. 
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13.Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 

 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчетности.  
Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 
1.Понятие, состав, содержание бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ее 

составлению. 

2.Бухгалтерский баланс. 

3.Отчет о прибылях и убытках. 

4.Отчеты о движении капитала и денежных средств, их назначение и содержание 

5.Приложение к бухгалтерскому балансу 

6.Определение бухгалтерского управленческого учета. 

7.Балансовый метод отражения информации. Принцип двойственности. 

8.Содержание и структура бухгалтерского баланса. Виды и формы бухгалтерского 

баланса. 

9.Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Типы изменений. 

10.Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 

11.Различные подходы к трактовке понятия «пассив». 

12.Классификация активов предприятия для целей учета и контроля. 

13.Взаимосвязи разделов актива и пассива баланса. 

14.Схемы отражения хозяйственных процессов в бухгалтерском учете. 

15.Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе и 

обязательствах организации. 

16.Моделирование в бухгалтерском учете. 

17.Статистическая и динамическая бухгалтерская отчетная информация. 

18.Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. 
 

Тема 4. Характеристика счетов бухгалтерского учета, двойная запись. 

Вид работы: Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - свободно владеет текстом. 
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2. Эффективность использования презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 3- презентация не в полном объеме использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 6 - представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 2 - 

иллюстрации не соответствуют содержанию, ключевые слова; 3 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 

5- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и хорошо читаемы ключевые 

моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

6 - обоснованные выводы полностью характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 6 - аргументированно отвечает на 

все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы презентаций: 

1.Понятие бухгалтерского счета. Структура и назначение счетов бухгалтерского учета. 

2.Классификация счетов бухгалтерского учета. 

3.Сущность и значение двойной записи, понятие и порядок составления корреспонденции 

счетов. 

4.Значение Плана счетов бухгалтерского учета, его понятие и порядок построения. 

5.Оценка и калькуляция. 

6.Теории двойной записи. 

7.Понятие и виды счетных записей в бухгалтерском учете. 

8.Классификация счетов - исторический аспект. 

9.Счета как элемент метода бухгалтерского учета. 

10.Забалансовые счета: их назначение и характеристика. 

11.Возникновение двойной записи. 

12.Классификация бухгалтерских проводок в разных экономических источниках. 

13.Сторнирование и обратные проводки: возникновение и значение. 

14.Взаимосвязь между аналитическими и синтетическими счетами бухгалтерского учета. 

 

Тема 5. Классификация  бухгалтерских документов, требования к составлению. 

Вид работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, 

но есть неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом. 
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5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 

баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1.Сравнительная характеристика различных форм бухгалтерского учета. 

2.Автоматизация бухгалтерского учета. 

3.Классические процедуры бухгалтерского учета. 

4.Учетная политика в системе управления организацией. 

5.Централизация и децентрализация бухгалтерского учета на предприятии. 

6.Сущность и значение документов, порядок их составления. 

7.Классификация документов. 

8.Документооборот и его организация. 

9.Понятие и необходимость первичного учета на предприятии. 

10.Документирование как одни из элементов метода бухгалтерского учета. 

11.Документирование – основа информационной системы бухгалтерского учета. 

12.Исторический аспект документирования хозяйственных операций. 

13.Документирование в условиях компьютеризации. 

14.Процесс разработки и внедрения Национальных стандартов бухгалтерского учета. 

 

Тема 6. Учетные регистры, порядок записей в учетных регистрах. 

Вид работы: Информационный поиск (поиск фактических сведений). 

Критерии оценки: 

1.Поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе 

других источников: 0 – источник не отражает тематический поиск; 1 – источник частично 

отражает тематический поиск; 3 – подобранные источники достоверно отражают 

тематический поиск. 

2.Поиск самих информационных источников: 0 – некачественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме; 1 – качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения достоверны. 

Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1.Понятие и классификация учетных регистров 

2.Способы исправления ошибок в учетных регистрах 

3.Формы бухгалтерского учета 

4.Роль бухгалтерской информации в системе управления и классификация ее 

пользователей. 

5.Учетные регистры – понятие, порядок ведения учетной регистрации. 
На основе данных для решения задачи составить регистры бухгалтерского учета: 
- учредительный баланс; 

- журнал хозяйственных операций; 

- расчет отклонений в стоимости материалов для списания на производство А и В; 

- расчет распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

- журнал-ордер и ведомость №1 и №2; 

- журнал-ордер №6, 8, 10, 11; 

- ведомость №12, 16; 

- расчетно-платежную ведомость; 

- главную книгу; 

- оборотно-сальдовую ведомость. 
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Тема 7. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, 

упрощенная форма, автоматизированная. 

Вид работы: Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное усвоение материала по выбранной теме 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала; правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного материала - грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 

знаний - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала - при ответе допускаются 

неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 

последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 

практических заданий.  

3. Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного материала; при ответе возникают 

ошибки; затруднения при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. Мемориально-ордерная форма в бухгалтерском учете. 

2. Журнально-ордерная форма в бухгалтерском учете. 

3. Упрощенная форма бухгалтерского учета. 

4. Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 8. Учет кассовых операций по счетам. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

         При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

          Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках. 

2.Порядок учета денежных средств выраженных в иностранной валюте. 

3.Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по 

учету кассовых операций. 

Решение ситуационных задач. 
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Тема 9. Учет денежных средств на расчетном счете. 

 Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

         При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

         Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Учет денежных документов и переводов в пути. 

2.Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по 

учету денежных средств на расчетном счете. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 10. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

         При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

           Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 11. Документальное оформление операций по учету труда и его оплаты. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
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лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

         При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

          Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Формы, системы и виды оплаты труда. 

2.Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 

3.Порядок расчета и документальное оформление заработной платы работников 

предприятия. 

4.Состав ФОТ и выплат социального характера 

5.Расчет удержании из заработной платы работников. 

6.Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

7.Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

8.Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по 

учету расчетов с персоналом по оплате труда. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 12.  Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

         При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

       Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности 

2..Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

3.Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
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4.Учет расчетов с учредителями, акционерами. 

5. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по 

учету по учету расчетов с покупателями и заказчиками. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 13. Документальное оформление  движения основных средств. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

        При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

        Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Основные средства, их состав, классификация и оценка. 

2.Учет и документальное оформление наличия и движения основных средств. 

3.Учет амортизации основных средств. 

4.Методы начисления амортизации 

5.Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. 

6.Аренда ОС 

7.Нематериальные активы, их состав, классификация и оценка. 

8.Учет и документальное оформление наличия и движения нематериальных активов. 

9.Учет амортизации основных средств. 

10.Методы начисления амортизации 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 14. Документальное оформление инвентаризации основных средств.  

 Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

          При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

         Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 
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Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Инвентаризация и порядок ее проведения. 

2.Отражение результатов инвентаризации в учете. 

3.Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета. 

4.Порядок проведения и отражения в учете результатов инвентаризации имущества. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 15. Документальное оформление движения материалов. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

         При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

         Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Документальное оформление поступления и расхода материалов 

2.Учет материалов на складах и в бухгалтерии 

3.Синтетический учет материалов 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 16. Учет материально-производственных запасов. 

 Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

           При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

             Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 
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Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Понятие и классификация МПЗ 

2.Оценка МПЗ 

3.Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по 

учету материально-производственных запасов. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 17. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

            При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

          Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 
1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

2. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по 

учету по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 18. Учет затрат на производство и выпуска готовой продукции. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

          При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

         Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 
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Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Понятие о расходах, их характеристика и признание в учете 

2.Классификация расходов по обычным видам деятельности 

3.Учет расходов основного производства 

4.Расходы обслуживающих производств и хозяйств 

5.Состав расходов вспомогательного производства, их учет и распределение 

6.Методы учета и калькулирования производственной себестоимости 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 19. Учет продажи продукции (работ, услуг). 

Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

        При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект лекций 

по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

            Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Понятие готовой продукции. 

2.Учет выпуска готовой продукции 

3.Документальное оформление, оценка и учет продажи готовой продукции. 

4.Формирование выручки от продажи продукции 

5.Учет расходов на продажу. 

6. Заполнение первичных документов, регистров, оборотно-сальдовых ведомостей по 

учету выпуска и реализации готовой продукции. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 20. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

 Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 



31 
 
             При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

            Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Уплата предприятием косвенных налогов в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. 

2. Уплата предприятием прямых налогов в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. 

3. Заполнение деклараций по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, 

налогу на имущество организаций, расчетов по страховым взносам. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 21. Учет финансовых результатов. 

 Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

           При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

            Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Учет доходов будущих периодов 

2.Учет прибылей и убытков 

3.Учет использования прибыли 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 22. Расчет налогов и формирование финансовых результатов. 
Вид самостоятельной работы: Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это особая форма учебно-

теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы.  
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Алгоритм подготовки к практическому (семинарскому) занятию: 

             При ответе на теоретические вопросы занятия следует использовать конспект 

лекций по данной теме, соответствующие нормативные акты и учебные пособия. Ответ на 

теоретический вопрос должен быть полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 

             Бакалавры могут записать тезисы ответа на теоретические вопросы по теме 

семинарского занятия, которые можно использовать при ответе на поставленный вопрос. 

Бакалавры имеют право дополнять ответ, но только после того как выступающий 

закончит свое выступление или выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть аргументированы, свои выводы бакалавры 

должны обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Максимальное количество баллов: 0 – 2. 

Вопросы темы: 

1.Учет расчетов с бюджетом. 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 23. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Вид самостоятельной работы: Проект. 

Критерии оценки: 

1. 3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, проектировать, моделировать. 

2. 0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения существующей реальности, но 

действует только при поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Заполнение журнала хозяйственных операций за один месяц; 

2. Оформление первичных документов и регистров журнально-ордерной формы учета; 

3. Расчет финансового результата 

4.Составление форм бухгалтерской отчетности. 

5.Составление итоговой бухгалтерской отчетности. 

6. Сводная бухгалтерская отчетность и порядок ее составления. 

На основе данных для решения задачи составить регистры бухгалтерского учета: 

 «Бухгалтерский баланс» ф№1; 

 «Отчет о прибылях и убытках» ф№2; 

 «Отчет об изменениях в капитале» ф№3; 

 «Отчет о движении денежных средств» ф№4; 

рассчитать налог на имущество юридических лиц. 

 

Примеры практических заданий. 

Задача  1.  

На основании приведенных данных необходимо: 

1) отразить операции на счетах и сделать необходимые расчеты 

2) подготовить пробный баланс (оборотно-сальдовую ведомость)  

3) составить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 

 

Подготовить бухгалтерский отчет за 20ХХ год Общества с ограниченной 

ответственностью (ООО) салона красоты «Афродита». Организация применяет 

специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), 

поэтому налог на прибыль, НДС, социальные страховые взносы и налог на имущество 

предприятие не уплачивает.  
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Исходные данные: 

1. Уставный капитал зарегистрирован в сумме 500 000 руб. Учредитель оплатил свой 

вклад денежными средствами, задолженности по вкладам нет. 

2. 1 августа отчетного года оплачена арендная плата за пользование 

производственным помещением год вперед в сумме 120 000 руб. 

3. В августе приобретены расходные материалы на сумму 250 000 руб. Материалы 

использовались для производственных целей. На конец периода остатки материалов по 

данным инвентаризации составили 10 000 руб. Задолженность поставщикам материалов 

погашена полностью.  

4. Заработная плата за месяц установлена в соответствии со штатным расписанием в 

следующих размерах: администратор - 10 000 руб., мастер - 8 000 руб. (2 человека). В 

течение отчетного года производились начисления и выплаты  заработной платы.  

5.  От клиентов получены денежные средства в сумме 300 000 руб.  

6. В июле организация заключила договор с поставщиком о поставке оборудования 

на сумму 240 000 руб. с оплатой в рассрочку равными платежами в течение 12 месяцев. 

Денежные средства перечисляются в последний день каждого месяца. Задолженность 

поставщику погашается в установленные сроки, просроченных платежей нет.  

Оборудование оприходовано на баланс и введено в эксплуатацию. Амортизация 

начисляется линейным методом, срок полезного использования оборудования – 5 лет. 

Задача 2.  

Задание: 

1) отразить операции на счетах и сделать необходимые расчеты; 

2) подготовить пробный баланс (оборотно-сальдовую ведомость) 

3)  составить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.  

Вы являетесь бухгалтером-консультантом по найму.  К Вам обратился хозяин 

Станции технического обслуживания (СТО) «Техношок» с просьбой подготовить 

бухгалтерский отчет за 20ХХ год. В течение года бухгалтерский учет не велся, так как 

должность бухгалтера в штате не предусмотрена. СТО зарегистрировано 25 августа 

отчетного года. Учредителями являются 2 физические лица. С момента открытия 

руководство получило право применять специальный налоговый режим в виде единого 

налога на вмененный доход, поэтому от налога на прибыль, НДС, социальных страховых 

взносов и налога на имущество предприятие освобождено.  

Для подготовки отчетов представлены необходимые документы. 

 Хозяйственные операции: 

1. Уставный капитал зарегистрирован в сумме 100 000 руб., доля участия учредителей 

40% и 60%. Учредители оплатили свои вклады денежными средствами, задолженности по 

вкладам нет. 

2. Оплачена арендная плата за пользование производственным помещением год вперед в 

сумме 12 000 руб. 

3. В сентябре приобретены запасные части на сумму 150 000 руб. и расходные материалы 

на сумму 120 000 руб. материалы использовались для выполнения заказов. На конец 

периода остатки материалов по данным инвентаризации составили: запчасти 30 000 руб., 

расходные материалы 10 000 руб. Задолженность поставщикам запасных частей погашена 

полностью, а задолженность поставщикам расходных материалов осталась непогашенной 

в сумме 40 000 руб. 

4. Заработная плата за месяц установлена в соответствии со штатным расписанием: 

директор 10 000 руб., мастер  8 000 руб., помощник мастера 4 000 руб. За август отчетного 

года  заработная плата начислялась только директору. В сентябре, октябре и ноябре 

отчетного года производились начисления в соответствии со штатным расписанием, 

задолженности на 1 декабря нет. За декабрь заработная плата не начислялась и не 

выплачивалась. 
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5. В соответствии с заключенными договорами выполнено работ на сумму 300 000 руб. 

Задолженность покупателей на конец года составила 180 000 руб. В счет будущих работ 

получен аванс в сумме 50 000 руб. 

6. В сентябре организация заключила с банком договор об открытии кредитной линии 

под 20% годовых. Денежные средства зачисляются на расчетный счет по мере 

необходимости, если собственных денежных средств недостаточно.  

 

 

Перечень вопросов к экзамену. 

1. Автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета. 

2. Учетная политика предприятия: роль в организации учетного процесса. 

3. Порядок документального оформления, синтетический и аналитический учет 

кассовых операций. 

4. Порядок документального оформления, синтетический и аналитический учет 

операций на расчетных счетах.  

5. Порядок документального оформления, синтетический и аналитический учет 

операций на валютных счетах. 

6. Документальное оформление и отражение в регистрах бухгалтерского учета 

расчетов с подотчетными лицами. 

7. Документальное оформление и отражение в регистрах бухгалтерского учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

8. Документальное оформление и учет движения основных средств. 

9. Способы начисления и учет амортизации основных средств. 

10. Документальное оформление и отражение в учете поступления материально-

производственных запасов. 

11. Документальное оформление и отражение в учете выбытия материально-

производственных запасов. 

12. Организация аналитического учета материально-производственных запасов на 

складе и в бухгалтерии. 

13. Базовые элементы организации оплаты труда. 

14. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. Порядок 

начисления заработной платы при различных формах и системах оплаты труда. 

15. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности и иных пособий 

за счет ФСС. 

16. Техника расчета и учет начислений за время отпуска.  

17. Виды и учет удержаний из заработной платы работника 

18. Документальное оформление, организация синтетического и аналитического учета 

расчетов с персоналом по оплате труда.  

19. Основы организации учета затрат. Понятия затрат, расходов, издержек, 

себестоимости. 

20. Организация учета затрат по элементам и статьям калькуляции.  

21. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

22. Учет и оценка незавершенного производства. 

23. Обобщение затрат на производство.  

24. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой 

продукции. 

25. Документальное оформление и учет выпуска из производства и отгрузки готовой 

продукции. 

26. Учет расходов, связанных с продажей продукции. Учет продажи продукции.  

27. Порядок формирования и учет финансовых результатов от обычных видов 

деятельности. 
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28. Учет прочих доходов и расходов. 

29. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

30. Учет расчетов по налогу на имущество 

31. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

32. Учет распределения прибыли (покрытия убытка) отчетного года. 

33. Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного процесса: состав и 

порядок заполнения форм. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

    Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-7. способен 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знает содержание 

нормативных материалов и 

законодательных актов, 

регламентирующих основные 

положения организации и 

ведение бухгалтерского учета 

и аудита на предприятии;-как 

рассчитать финансово-

экономические показатели 

деятельности предприятия/    

Умеет        - составлять и 

сводить бухгалтерский 

баланс, определяя влияние на 

него хозяйственных 

операций. 

Реферат 

 

Самостоятель

но проводит 

анализ 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

организации, 

делает 

выводы. 

2. ПК-15.способен 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

  Знает как рассчитывать 

экономические показатели, 

анализировать финансово-

хозяйственную деятельность 

предприятия, применить на 

практике полученную 

информацию для 

обучающихся; методы, 

приемы и способы анализа/     

Умеет собирать и 

обрабатывать информацию о 

хозяйственных процессах;- 

делать расчеты финансовых 

показателей для выявления 

эффективности деятельности 

предприятия. 

 

Мультимедийна

я презентация, 

ответ на 

практическом 

занятии 

Знает методы 

прогнозирова

ния  

результатов 

образовательн

ого процесса. 

Умеет 

подобрать 

наиболее 

эффективные 

методы 

проектирован

ия  

результатов 

педагогическо

й 

деятельности 

по 

экономически
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м 

дисциплинам. 

3. ПК-16. способен 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

Знает процесс и сущность 

метода педагогического 

проектирования, содержание 

современных 

образовательных 

технологий./Умеет 

осуществлять педагогическое 

проектирование и применять 

в теории и практике 

обучения. 

 

Мультимедийна

я презентация, 

проект 

Может 

применять 

различные 

виды 

планирования 

и 

проектирован

ия  в учебном 

процессе 

профессионал

ьного 

образования. 

4. ПК-17. способен 

проектировать и 

применять 

индивидуализированн

ые, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

Знае: информационную базу 

и приемы экономического 

анализа, его виды и 

особенности;- теоретические 

основы экономического 

анализа и его виды.  / Умеет -

проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; -

сформулировать полученные 

выводы об эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в 

доступной форме для 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

 

Мультимедийна

я презентация, 

ответ на 

практическом 

занятии 

Знает 

современные 

технологии 

для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения. 

Умеет  

учитывать в 

педагогическо

м 

взаимодейств

ии 

особенности 

индивидуальн

ого развития 

учащихся; 

осуществлять 

педагогическо

е 

сопровождени

е. 

5. ПК-18. способен 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Знает классификацию 

хозяйственных средств по 

составу и размещению и 

классификацию источников 

их формирования./Умеет 

составлять журнал 

хозяйственных операций. 

Коллоквиум Знает 

современные 

направления 

и методики 

отечественног

о и 

зарубежного 
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 опыта по 

организации 

образовательн

ой среды для 

повышения 

эффективност

и обучения. 

Умеет 

применять 

современные 

требования к 

организации 

образовательн

ой среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса. 

6. ПК-19. готов к 

проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач. 

Знает  основы планирования 

деятельности финансово-

экономической деятельности 

предприятия./Умеет вести 

схемы  счетов бухгалтерского 

учета и строить 

бухгалтерские проводки. 

Мультимедийна

я презентация, 

ответ на 

практическом 

занятии 

Умеет 

правильно 

спроектирова

ть цели и 

задачи 

образовательн

ой 

деятельности. 

7. ПК-21. готов к 

разработке, анализу и 

корректировке 

учебно-программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

Знает  как проводить анализ  

финансово-хозяйственной  

деятельности 

предприятия./Умеет 

пользоваться источниками 

экономической информации, 

методами и приемами 

анализа; - оценивать 

ликвидность и 

платежеспособность 

организации (предприятия);-

выделять факторы, влияющие 

на результаты деятельности 

фирмы. 

 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Подбирает  

диагностичес

кий 

инструментар

ий для оценки 

развития, 

общения и 

деятельности 

обучающихся, 

анализирует 

ситуацию. 

Умеет 

анализироват

ь содержание 

современных 

образовательн

ых 

технологий и 

методик 

обучения 
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экономически

м 

дисциплинам 

в 

отечественно

м и 

зарубежном 

массовом 

образовании; 

проектироват

ь содержание 

учебных 

дисциплин и 

методик 

обучения. 

8. ПК-22. готов к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

Знает  виды учета на 

предприятии  и их 

взаимосвязь ;сущность 

методов  

проектирования./Умеет 

осуществлять педагогическое 

проектирование и применять 

различные  дидактические 

средства в образовательном 

процессе. 

Проект Способен 

самостоятель

но 

спроектирова

ть и  

применить 

комплекс 

дидактически

х средств в 

учебном 

процессе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература:  
1. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом  Министра финансов 

РК от 2 октября 2018 года № 877. 

2. Щеглов, А. Ф. Экономика : учебно-методическое пособие / А. Ф. Щеглов. - 

Москва : РГУП, 2017. - 184 с. (Методика). - ISBN 978-5-93916-516-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1196320 (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

7.2.Дополнительная литература: 

           1.Делопроизводство в УИС: Учебное пособие / Токарева В.И. - Рязань:Академия 

ФСИН России, 2014. - 85 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=777488 

          2.Делятицкая, А. В. Экономический анализ : конспект лекций / А. В. Делятицкая. - 

Москва : РГУП, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-93916-775-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1196328 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

          3.Ершова, Н. А. Управленческий учет и анализ : учебное пособие / Н. А. Ершова, О. 

В. Миронова. - Москва : РГУП, 2020. - 152 с. - ISBN 978-5-93916-800-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1191369 (дата обращения: 

15.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1196320
http://znanium.com/bookread2.php?book=777488
https://znanium.com/catalog/product/1196328
https://znanium.com/catalog/product/1191369


39 
 
         4.Малкина, М. Ю. Микроэкономика / Малкина М.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

395 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005466-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/983188 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

        5.Харченко, О. Н. Формирование системы бухгалтерского учета на малых 

предприятиях : монография / О. Н. Харченко, А. А. Туровец. - Красноярск: Сибирский 

федеральный ун-т, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-7638-2628-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/492081 (дата обращения: 15.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

 

 
7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/983188
https://znanium.com/catalog/product/492081
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Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (теория и методика) являются: 

 формирование личной физической культуры студента как системного качества личности, 

неотъемлемого компонента общей культуры будущего выпускника, способного реализовать ее в 

социально-профессиональной деятельности и в семье,  формирование способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию личности;  

 включение студента в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную практику;  

  содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной деятельности 

через формирование профессионально важных физических и психофизиологических качеств 

личности;  формирование потребности студентов в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании;   

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование доступных средств 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;   

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

   содействие овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, охватывающими 

социальную, естественнонаучную, психолого-педагогическую, научно-методическую, 

теоретическую и практическую стороны физического воспитания; 

   формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность самонаблюдений 

и самооценки функционального состояния организма;  

  формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт: теория и методика» входит в блок Б1 Базовая 

часть. Является одной из основных дисциплин, изучаемой в рамках учебного плана вуза и дающей 

выпускнику системное представление о системе физического воспитания, средствах, методах и 

содержание  физической культуры и спорта. Курс формирует у студентов компетенции в 

осуществлении профессиональной деятельности, осуществляет теоретические обобщения 

практических навыков с целью решения конкретных задач, возникающих при проведении 

физкультурно-оздоровительных занятий. Дисциплина основывается на знаниях, умениях 

полученных ранее при изучении дисциплин «Педагогика», «История ФК и С», «Теория и 

методика обучения».  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые реультаты обучения 

(знаниевые/функциональные) 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

 Знает. Особенности, средства и 

методы организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных 
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культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

занятий для повышения уровня 

физической подготовки 

занимающихся для выполнения их 

социальных обязанностей в 

повседневной жизни 

Умеет – организовывать и 

проводить занятия физкультурой и 

спортом с использованием 

современных средств и методов 

формирования физической 

культуры личности и повышения 

уровня физической 

подготовленности. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

1 1 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет, 

экзамен) 

зачѐт зачѐт 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является: зачѐт – 1 семестр,  

Студенты сдают зачѐт в виде развѐрнутых ответов на вопросы. 

Для набора необходимого количества баллов к зачѐту студент выполняет следующие виды 

работ: 

подготовка сообщений, работа с учебной и специальной литературой; 

Написание докладов, рефератов; 

создание презентаций по изученной теме; 
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составление комплекса общеразвивающих упражнений; 

составление комплекса подводящих упражнений по изучаемой теме; 

составление комплексов производственной гимнастики; 

работа с использованием дневника самоконтроля по оценке и улучшению уровня 

физического развития, самостоятельные занятия в свете ведения ЗОЖ 

Практико-ориентированное задание ориентирует обучающихся на решение реальных 

профессиональных проблем учебно-воспитательного процесса. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные 

понятия 

физической 

культуры и спорта 

3 2 1   

2. Система 

физического 

воспитания. 

Компоненты 

физической 

культуры 

3 2 1   

3 Роль физической 

культуры и спорта 

в развитии 

личности 

1  1   

4 Здоровый образ 

жизни 

1  1   

5 Двигательная 

активность и 

здоровье 

1  1   

6 Физкультура и 

развитие 

морально-

волевых качеств 

личности 

1  1   

7 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 10 4 6  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 
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Наименование раздела Содержание 

1.  Основные понятия 

физической культуры и 

спорта  

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, 

совокупность достижений общества в создании и рациональном 

использовании социальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенствования человека; 

Физическое воспитание — педагогически организованный процесс 

развития физических качеств, обучение двигательным действиям и 

формирования специальных знаний. Спорт — составная часть 

физической культуры, основанная на использовании 

соревновательной деятельности и подготовки к ней, со стремлением 

занимающихся к достижению максимального результата. 

Физическое развитие как процесс изменения естественных 

морфофункциональных свойств организма человека в течение 

индивидуальной жизни. Физическое совершенство — процесс 

физического образования и воспитания, выражающий высокую 

степень физической подготовленности к жизни, труду и защите 

Родины. 

2. Система физического 

воспитания. Компоненты 

физической культуры 

Физическая культура как важная часть культуры общества и 

совокупность его достижений в его создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенства человека. Физическая 

культура как продукт развития определенных исторических условий. 

Зависимость состояния и уровня развития физической культуры на 

том или ином этапе зависит от ряда условий: географической среды; 

условий труда, быта, условий жизни и уровня развития 

производительных сил; экономических и социальных факторов. 

Показатели состояния физической культуры в обществе: массовость; 

степень использования средств физической культуры в сфере 

образования и воспитания; уровень здоровья и всестороннего 

развития физических способностей людей; уровень спортивных 

достижений; наличие и уровень квалификации профессиональных и 

общественных физкультурных кадров; пропаганда физической 

культуры и спорта; состояние науки и наличие развитой системы 

физического воспитания. 

3. Роль физической 

культуры и спорта в 

развитии личности. 

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление 

организма (формирование и развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование двигательных навыков, 

укрепление здоровья, противодействие и сдерживание процессов 

инволюции и т. д.); подготовка к трудовой деятельности и защите 

Родины (повышение работоспособности, устойчивости против 

неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-

прикладная подготовка и т. п.); удовлетворение потребностей в 

активном отдыхе и рациональном использовании внерабочего 

времени (развлечения, игры, компенсация); раскрытие волевых, 

физических качеств и двигательных возможностей человека на 

предельных уровнях; физкультура также решает задачи поддержания 

необходимого равновесия между человеком и окружающей средой в 

двигательном, эмоциональном и других аспектах. Физические 

упражнения как условие адаптирования организма человека к 

различным потребностям общественной жизни, проявлению 

индивидуального творчества. 



8 

 
4. Здоровый образ жизни Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Социальные функции физической культуры. 

Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Основные требования к его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. 

5. Двигательная 

активность и здоровье 

Общие физиологические механизмы влияния двигательной 

активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное состояние 

человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6. Физкультура и развитие 

морально-волевых качеств 

личности 

Особенности формирования морально-волевых качеств при занятиях 

физической культурой и спортом. Нравственно-волевые качества в 

структуре личности студента. Условия формирования морально-

волевых качеств у студентов при занятиях физической культурой и 

спортом. Формы и методы формирования морально-волевых качеств 

на занятиях физкультурой и спортом. Нравственно-эстетические и 

социальные аспекты физкультуры и спор- та, их роль в 

формировании гармонически развитой личности. 

7. Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных занятий. 

Формы и содержание 

самостоятельных занятий 

Объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, 

интересы и мотивы включения студентов в физкультурно-

спортивную деятельность: состояние материальной спортивной базы; 

направленность учебного процесса по физической культуре и 

содержание занятий; уровень требований учебной программы; 

состояние здоровья занимающихся; частота проведения занятий, их 

продолжительность и эмоциональная окраска. Гигиеническое, 

оздоровительно-рекреативное, общеподготовительное, спортивное, 

профессионально-прикладное и лечебное направления 

использования самостоятельных занятий. Формы самостоятельных 

занятий физическими 10 упражнениями и спортом: утренняя 

гигиеническая гимнастика; упражнения в течение учебного дня; 

самостоятельные тренировочные занятия. 

8. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок 

и уровнем физической 

подготовленности 

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и его 

этапы: определение состояния здоровья, уровня физической, 

спортивной подготовленности на каждом отрезке времени занятий и 

в соответствии с результатами этого определения корректировка 

различных сторон занятий с целью достижения их наибольшей 

эффективности. Цели мероприятий по управлению 

самостоятельными тренировочными занятиями: укрепление 

здоровья, закаливание организма и улучшение общего самочувствия, 

повышение уровня физической подготовленности. Определение и 

изменение содержания, организации, методики и условий занятий, 

применяемых средств тренировки. Учет проделанной тренировочной 

работы: предвари- тельный, текущий и итоговый контроль. 

9. Методико -

практические занятия 

 

Методы контроля физического состояния здоровья. Самоконтроль. 

Методика проведения разминки. Заминка. 

Методика проведения корригирующей гимнастики при нарушениях 

осанки. 
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Основы методики самомассажа. 

Методика проведения закаливающих процедур. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики для 

глаз. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Составление комплексов производственной гимнастики. 

10. Гигиена 

самостоятельных занятий 

по физической культуре. 

Самоконтроль, его цели, 

основные методы, 

показатели 

Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья населения. 

Само- контроль и гигиена самостоятельных занятий физических 

упражнениями. Самоконтроль за физической подготовленностью. 

Гигиена питания, питьевого режима, уход за кожей. Закаливание. 

Гигиенические требования при проведении занятий: места занятий, 

одежда, обувь. Основные методики самоконтроля: 

инструментальные, визуальные. Задачи самоконтроля: расширение 

знаний о физическом развитии; приобретение навыков в оценивании 

психофизической подготовки; ознакомление с простейшими 

доступными методиками самоконтроля; определение уровня 

физического развития, тренированности и здоровья с целью 

корректировки нагрузку при занятиях физической культурой и 

спортом 

 

 

Оценочные материалы: подготовка сообщений, работа с учебной и специальной 

литературой; Написание докладов, рефератов; создание презентаций по изученной теме; 

составление комплекса общеразвивающих упражнений; составление комплекса подводящих 

упражнений по изучаемой теме; составление комплексов производственной гимнастики; изучение 

правил спортивных игр и судейства работа с использованием дневника самоконтроля по оценке и 

улучшению уровня физического развития, самостоятельные занятия в свете ведения ЗОЖ . 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные понятия 

физической культуры и спорта 

Доклад по теме «Здоровый образ жизни».Работа с 

учебной и специальной литературой;- Составление и 

обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры 

(с указанием дозировки). 

2. Система физического 

воспитания. Компоненты 

физической культуры 

Содержательные особенности составляющих здорового 

образа жизни: режим труда, отдыха, питания, 

двигательная активность, закаливание, профилактика 

вредных привычек, требования санитарии и гигиены. 
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3 Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности. 

Составление комплексов специальных упражнений на 

развитие координации. 

Составление комплексов специальных упражнений на 

развитие быстроты. 

Выполнение комплексов специальных упражнений на 

развитие быстроты и координации. 

Реферат по теме: «Развитие координационных 

способностей». 

4 Здоровый образ жизни Составить сравнительную характеристику 

оздоровительной ходьбы со Скандинавской ходьбой. 

Доклад по теме «Двигательная активность». 

Презентация по теме: «Особенности и направленность 

видов оздоровительных систем и программ – 

калланетика, бодифлекс, шейпинг, пилатес». 

Сообщение на тему: «Тренировка на основе ходьбы». 

5 Двигательная активность и 

здоровье 

Гигиена питания при занятиях ОФК (оздоровительная 

физическая культура). 

Общие физиологические механизмы влияния 

двигательной активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное 

состояние человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6 Физкультура и развитие 

морально-волевых качеств 

личности 

Доклад на тему «Условия формирования морально-

волевых качеств у студентов при занятиях физической 

культурой и спортом». «Формы и методы формирования 

морально-волевых качеств на занятиях физкультурой и 

спортом» 

7 Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных занятий. 

Формы и содержание 

самостоятельных занятий 

Доклады и сообщения Типы построения занятия. 

Основные 

принципы спортивной тренировки. 

Методики развития основных физических 

качеств. Особенности видов спорта и 

проблема выбора. Индивидуальные 

особенности организма и дозирование 

физической нагрузки. Степени 

физического утомления. Способы 

оказания первой помощи при утомлении 

 

8 Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической 

подготовленности 

Самостоятельная работа по оценке влияния 

интенсивности физической нагрузки на показатели 

функциональных систем организма. 
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9 Методико-практические 

занятия 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Самоконтроль. Методика проведения разминки. 

Заминка. Методика проведения корригирующей 

гимнастики при нарушениях осанки. Основы методики 

самомассажа. Методика проведения закаливающих 

процедур. Методика регулирования эмоциональных 

состояний. Организация и методика проведения 

корригирующей гимнастики для глаз. Ведение дневника 

самоконтроля. 

10 Гигиена самостоятельных 

занятий по физической 

культуре. Самоконтроль, его 

цели, основные методы, 

показатели 

Доклады и сообщения. Значение диагностики состояния 

организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Виды 

диагностики, их цели и задачи. Врачебный 

контроль, его содержание и 

периодичность. Педагогический контроль, 

его содержание. Виды педагогического контроля. 

 

 

 

Требования к написанию лекций 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Иметь тетрадь с лекциями на весь 

курс дисциплины. Задавать вопросы преподавателю, в случае непонимания. 

Записывать рекомендуемую литературу. 

Выполнять рекомендации по освоению лекционного материала. Использовать электронный 

ресурс в освоении теоретического материала. и уделить внимание специальным терминам. ОФП, 

аэробный обмен, гипогликемия, гипоксия, гликоген. ЧСС, АД, физические качества, сила, 

гибкость, выносливость, быстрота, координация, способы развития, циклы тренировочного 

процесса. Обратить особое внимание на вопросы самоконтроля, развития утомления и средств 

восстановления после умственных и физических нагрузок. В качестве дополнительных 

материалов приветствуется самостоятельное изучение материалов по избранному виду спорта. 

При выполнении практических заданий Обратить внимание на регулярное посещение 

занятий, на Строго соблюдать технику безопасности на практических занятиях. Знать показатели 

тестирования по физической подготовленности. Планировать самостоятельную работу по 

дисциплине: посещение секции, фитнес клуба и др. , для подготовки к сдаче нормативов по 

физической подготовленности. Знать нормы ГТО, запоминать методические 

Реферат: тема выбирается возможно предложение 

Стандартный объем реферат. Не менее 15 – 20 страниц. Основное требование, чтобы текст 

реферата соответствовал названию темы. 

Поиск библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата по методическим рекомендациям (см. 

электронный ресурс на сайте дистанционного обучения) 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

 

1. Пример тестового задания 
1. Физическая культура это:  

1) часть общей культуры, призванная развивать и совершенствовать физическое состояние 

человека;  

2) часть общей культуры, совокупность материальных и духовных ценностей в сфере 

двигательной деятельности человека;  

3) наука о природе двигательной деятельности человека. 

2. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий:  

1) интенсивностью; 2) задачами; 3) местом проведения. 

3. К объективным показателям самоконтроля относится:  

1)частота сердечных сокращений; 2) самочувствие; 3) аппетит. 

 

4. Жизненная ѐмкость лѐгких увеличивается в большей степени при занятиях: 

1) баскетболом; 2)греблей; 3) футболом. 

 

5. Физическое воспитание это: 

1) часть воспитания, результат развития физических и психических качеств личности; 

2) педагогический процесс развития двигательных способностей и физических качеств человека; 

3) часть общего воспитания, процесс и результат развития двигательных способностей, 

формирования физических, психических и морально-эстетических качеств личности. 

6. Девиз Олимпийских игр:  

1) сильные, смелые, ловкие;  

2) быстрее, выше, сильнее;  

3) сильнее, выше, быстрее.  

 

7.   Гипокинезия это: 

1) увеличение двигательной активности человека; 

2) снижение двигательной активности человека; 

3) достаточная двигательная активность человека. 

8.   Закаливание детей необходимо начинать:  

1) с парнόй бани;  

2) с обливания холодной водой;  

3) с воздушных процедур. 

9.   Преимущественно сила необходима в виде спорта: 

1) борьба классическая; 2) стайерский бег; 3) плавание. 

 

10.   Средствами физической культуры являются: 

1) теория и методика физического воспитания, физические упражнения, естественные силы 

природы; 

2) физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы; 

3) физические упражнения. 
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11. Определение понятия «Здоровье» Всемирной организации здравоохранения. Здоровье это: 

1) состояние полного физического, умственного и социального благополучия; 

2) состояние отсутствия каких-либо заболеваний; 

3) естественное состояние организма без болезней или недомогания. 

 

12.  К физическим качествам не относится:  

1) ловкость; 2) прыгучесть; 3) быстрота. 

13. Частота сердечных сокращений в покое после выполнения одинаковой физической 

нагрузки у спортсмена по сравнению с не спортсменом:  

1) больше; 2) меньше. 

14. Спортивные игры отличаются от подвижных:  

1) ведением счѐта; 2) строгими правилами; 3) спортивной формой. 

15. Первые Олимпийские игры прошли:  

1) в 776г. до нашей эры; 2) в 776г.; 3) в 1876г. 

 

16. На здоровье влияет в процентах:  

Наследственность, экология ,образ жизни, медицина  

1) 20 20 50 10  

2) 40 10 10 40  

3) 30 20 20 30 

 

17. Утав международного олимпийского комитета называется? 

 

1)__________________ 

 

 

18. Типологические составляющие физической культуры (убрать лишнее): 

1) базовая физическая культура; 

2) спорт и туризм (их активные двигательные виды); 

3) профессионально - прикладная физическая подготовка; 

4) лечебная физическая культура; 

5) оздоровительно - реабилитационная физическая культура; 

6) «фоновые виды» физической культуры. 

 

19. Главное свойство мышечной ткани? 

 

1) Возбудимость и сократимость. 

2) Напряжение и расслабление 

3) Сокращение и расслабление 

 

20. Каких элиментов в крови человека больше? 

 

1) Лейкоцитов.  

2) Эритроцитов. 

3) Тромбоцитов. 

 

21.  Количество крови в человеческом теле составляет: 

 



14 

 
1) 3-4 литра 

2) 7–8 % массы тела человека 

3) 5-6кг. 

 

 

22. Спорт. Определение:  

1) спорт – сфера деятельности человека, направленная на достижение максимального 

результата в соревнованиях; 

2) спорт – соревновательная деятельность людей для выявления победителя в спортивных 

соревнованиях;  

3) спорт –  часть физической культуры, совокупность материальных и духовных ценностей 

для игровой и соревновательной деятельности. 

 

23. Объединение различных органов и систем для решения какой-либо функциональной  

задачи, называют: 

1) Организмом 

2) Функциональной системой 

3) Системой органов 

 

24. Какая основная функция суставов? 

1) Сгибание и разгибание конечности 

2) Осуществление движения конечности 

3) Супинация и пронация конечности 

 

25. Общая поверхность всех легочных пузырьков составляет более:  

50м2 

 1000м2 

 100 м2.  

 

 Ф.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные задания для контрольной работы 

 

1. Измерьте пульс в течение 15 секунд в состоянии покоя и запишите результат. 

2. Выполните 20 приседаний за 30 секунд, при этом во время приседаний руки вытягивайте 

вперед, а при принятии исходного положения опускайте вниз. 

3. Снова измерьте пульс и запишите полученный результат. 

4. Отдохните в течение 2 – 3 минут, чтобы работа сердца восстановилась, и вновь измерьте пульс. 

5. Каждый из трех результатов умножьте на 4, чтобы узнать количество ударов сердца за минуту. 

6. Сравните полученные результаты. 

Оценка результатов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Всего 

правильных 

ответов 

             

https://www.polismed.com/articles-vstal-s-utra-prisedajj-do-sta.html
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 Если показатели пульса в состоянии покоя и непосредственно после приседаний отличаются 

несущественно (увеличились после нагрузки до 25%), работу сердца можно оценить на 

"отлично". 

 Если частота сердечных сокращений увеличилась на 25 – 50%, это указывает на достаточно 

хорошее функционирование сердца. 

 Если показатели пульса увеличились более чем на 50%, но менее чем на 75%, сердце 

функционирует "удовлетворительно", то есть на троечку по 5-бальной системе. 

 Если пульс увеличился более чем на 76%, сердце не справляется с нагрузками. 

О состоянии сердечнососудистой системы можно судить также по скорости восстановления 

пульса после приседаний: 

 Пульс восстановился на 1-й минуте – Ваше сердце в порядке. 

 На 2-й минуте – хороший показатель, хотя и далек от идеала. 

 На 3-й минуте – работа сердца нарушена. 

 На 4-й минуте – у Вас серьезные проблемы с сердцем. 

 

 

В покое После 

нагрузки 

Спустя 1 

минуты 

отдыха 

2 минуты 

отдыха 

3 минуты 

отдыха 

4 минуты 

отдыха 

      

 

 

 

 

Примерные задания для самостоятельной практической работы 

 

Установите соответствие между спортсменами и атрибутами их вида спорта 
 

Спортсмен  Атрибут  

1) Елена Исинбаева  А) ракетка  

2) Евгений Малкин  Б) мяч  

3) Андрей Аршавин  В) болид  

4) Даниил Квят  Г) шест  

5) Мария Шарапова  Д) клюшка  

 

 

 

Установите соответствие между видами спорта и аббревиатурами международных 

федераций 
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Федерация  Вид спорта  

1) ФИБА  А) плавание  

2) ФИФА  Б) баскетбол  

3) ФИНА  В) лѐгкая атлетика  

4) ИААФ  Г) гимнастика  

5) ФИЖ  Д) футбол 

 

 

Примерные темы рефератов и докладов 

 

1 Физическая культура и ЗОЖ. 

2 Физическая культура и ее влияние на умственную работоспособность. 

3 Физическая культура и спорт: сходство и отличия. 

4 Влияние физических упражнений на работу сердечно - сосудистой 

системы. 

5 Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

6 Влияние физических упражнений на развитие дыхательной системы 

человека. 

7 Профилактика заболеваний позвоночника средствами физической 

культуры. 

8 Строение и функции сердечно – сосудистой системы. 

9 Средства и методы развития выносливости. 

10 Средства и методы развития скоростно-силовых качеств. 

11 Средства и методы развития гибкости. 

12 Методика самостоятельных занятий по физической культуре . 

13 Подготовка к сдаче норм ГТО. 

14 ОФП и ее значение . 

15 Физическая культура , как средство профилактики плоскостопия. 

16 Физическая культура и спорт в борьбе с лишним весом. 

17 Коррекция осанки средствами физической культуры. 

18 Средства и методы развития силовых качеств. 

19 Нетрадиционные виды физической активности. 

20 Спортивные игры и их значение в физической подготовке. 

21 Оздоровительные виды физической активности. 

22 Физическая культура и ее значение для укрепления иммунитета. 

23 Влияние физических упражнений на обмен веществ. 

24 Физическая культура и развитие творческих способностей. 

25 Физическая культура и долголетие. 

26 Утомление, фазы утомления, первая помощь. 

27 Способы восстановления умственной и физической работоспособности. 

28 Физическая культура в режиме дня студента. 

29 Профилактика умственного переутомления средствами физической 

культуры. 
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30 Профилактика стресса средствами физической культуры. 

 

Вопросы к зачѐту 

 

1. Расскажите об основных понятиях ФК (физическое воспитание, физическая 

подготовка, физическая подготовленность, физическое упражнение, физическая рекреация, 

здоровье). 

2. Перечислите типологические составляющие ФК, и дайте им характеристику. 

3. Расскажите о факторах, влияющих на здоровье человека, расскажите о каждом 

факторе используя примеры. 

4. Перечислите основные средства физической культуры, раскройте их. 

5. Раскройте понятие «здоровый образ жизни» перечислите его составляющие и 

приведите примеры. 

6. Раскройте понятие «Физическая культура личности» представьте примеры. 

7. Расскажите об уровнях проявления физической культуры личности. Раскройте 

содержание каждого, привадите примеры. 

8. Раскройте понятие «мотивация» расскажите о видах мотивов к занятиям физической 

культурой. 

9. Расскажите о системах опоры и движения человека, опишите их функции и 

строение. 

10. Расскажите о кровеносной (сердечно - сосудистой системе), состав и функции. 

11. Расскажите о дыхательной системе, ее функции и строении. 

12. Расскажите о минеральных веществах и микроэлиметах участвующих в обменных 

процессах организма человека. 

13. Расскажите о видах витаминов и их функции в организме человека. 

14. Расскажите о зонах относительной мощности выполнения физических упражнений, 

приведите примеры для каждой. 

15. Расскажите об общепедагогических и специфических методах физического 

воспитания. Приведите примеры. 

16. Расскажите об этапах формирования двигательного навыка. Приведите пример для 

каждого этапа. 

17. Раскройте понятие «техника двигательного действия». Расскажите о формировании 

техники и еѐ содержании. 

18. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

19. Расскажите о физических качествах человека, представьте их классификацию. 

20.  Расскажите об основных методах воспитания физических качеств, приведите 

пример для каждого. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-6 -

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знает. Особенности, средства 

и методы организации 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятий для 

 Контрольная 

работа 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» (5 

баллов) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 
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повышения уровня 

физической подготовки 

занимающихся для 

выполнения их социальных 

обязанностей в повседневной 

жизни 

Умеет - организовывать и 

проводить занятия 

физкультурой и спортом с 

использованием современных 

средств и методов 

формирования физической 

культуры личности и 

повышения уровня 

физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доклад, 

реферат, 

проект 

соответствии со всеми 

требованиями 

методики; 

оценка «хорошо» (4 

балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 

соответствии с общими 

требованиями 

методики; 

оценка 

«удовлетворительно» 

(3 балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в целом в 

соответствии с 

требованиями 

методики; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-2 баллов) 

выставляется студенту, 

если работа не 

удовлетворяет 

требованиям методики 

 

По результатам 

тестирования 

определяется 

количество правильных 

ответов. Каждый Ответ 

оценивается в 0,5 

балла. Все баллы 

суммируются и 

добавляются к общему 

числу заработанных 

баллов по дисциплине 

каждого студента. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» 

(18-20 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается новизной, 



19 

 
практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка «хорошо» (14-

17 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается 

практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка 

«удовлетворительно» 

(10-13 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в целом в соответствии 

с требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и 

защищен; 

- оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-9 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

не в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и/или не 

защищен. 

 

 

. 

2 ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

  Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» (5 

баллов) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 

соответствии со всеми 

требованиями 
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полноценную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доклад, 

реферат, 

проект 

методики; 

оценка «хорошо» (4 

балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 

соответствии с общими 

требованиями 

методики; 

оценка 

«удовлетворительно» 

(3 балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в целом в 

соответствии с 

требованиями 

методики; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-2 баллов) 

выставляется студенту, 

если работа не 

удовлетворяет 

требованиям методики 

 

По результатам 

тестирования 

определяется 

количество правильных 

ответов. Каждый Ответ 

оценивается в 0,5 

балла. Все баллы 

суммируются и 

добавляются к общему 

числу заработанных 

баллов по дисциплине 

каждого студента. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» 

(18-20 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается новизной, 

практической 

значимостью и 
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защищен; 

- оценка «хорошо» (14-

17 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается 

практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка 

«удовлетворительно» 

(10-13 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в целом в соответствии 

с требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и 

защищен; 

- оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-9 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

не в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и/или не 

защищен. 

 

 

. 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература: 
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1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных заведений / 

С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования средствами 

физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1070927. - 

ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070927  

(дата обращения: 10.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, 

А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020559  (дата обращения: 10.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. Катренко, 

Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 269 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.htm l (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.htm l (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-242-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70820.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html
https://znanium.com/catalog/product/1070927
https://znanium.com/catalog/product/1020559
http://www.iprbookshop.ru/75608.htm
http://www.iprbookshop.ru/71899.htm
http://www.iprbookshop.ru/70820.html
http://www.iprbookshop.ru/78532.html
http://www.iprbookshop.ru/75501.html
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3. Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html  (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического воспитания в 

ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. —  Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 

48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс лекций на 

иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное пособие 

/ Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  Москва : 

Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и др.] ; под ред. И. С. 

Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. 

— 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588.html  

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской Федерации: 

состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. Хохлов. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — Текст : 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
http://www.iprbookshop.ru/65717.html
http://www.iprbookshop.ru/65716.html
http://www.iprbookshop.ru/63240.html
http://www.iprbookshop.ru/55566.html
http://www.iprbookshop.ru/52588.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  Москва : 

Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю):нет 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые. 

Тренажерный зал, оснащен: тренажеры, вело тренажер, гантели, гиря, штанга, турник. 

Зал настольного тенниса, оснащен: стол для настольного тенниса, ракетка для настольного 

тенниса, шарик теннисный. 

Гимнастический зал, оснащен: мат гимнастический, обруч гимнастический, мяч гимнастический, 

коврик гимнастический степ – платформа, бодибары, стенка шведская, весы напольные, зеркало  

настенное. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html
http://www.iprbookshop.ru/40847.html
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1. Пояснительная записка  

 

 Цели освоения дисциплин: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его 

физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на 

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной 

деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает воспитание, развитие и 

совершенствование основных физических качеств, студентов. Повышение физических 

возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, укрепление центральной нервной 

системы, активизацию обмена веществ, совершенствование и развитие адаптивных свойств 

организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учѐбы связана с поддержанием оптимального 

функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности в течение 

учебного дня, недели, месяца и года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания 

о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) выполнения 

двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в 

школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности, 

связанных с проявлением физических и психических свойств личности при решении 

двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя 

так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и коллективных 

действий 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Социогуманитарная направленность физической культуры вообще и, особенно, в 

образовательных учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным 

положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах 

Минобразования России. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения. «Физическая культура» входит в число обязательных 

дисциплин вариативного блока. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общепедагогические принципы: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано всѐ содержание учебной программы по учебной 

дисциплине физическая культура(учебно-тренировочные занятия)», которая тесно связана не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 



 

молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 

Всѐ это в целом находит своѐ отражение в психофизической надежности, будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/функциональные) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 Знает. Особенности, средства и 

методы организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятий для повышения уровня 

физической подготовки 

занимающихся для выполнения их 

социальных обязанностей в 

повседневной жизни 

Умеет - организовывать и 

проводить занятия физкультурой и 

спортом с использованием 

современных средств и методов 

формирования физической 

культуры личности и повышения 

уровня физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

Часов в семестре 

 

 

1 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

9 9 

328 328 

 

Часы аудиторной работы (всего):   

Лекции   

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 
  

Часы внеаудиторной работы, включая 328 328 



 

самостоятельную работу обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачѐт Зачѐт 

 

3. Система оценивания 

3.1 Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, не 

допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей 

аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, 

не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные 

сроки сдачи зачета. 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 
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и

и
  

П
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е 
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п
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и
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н
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п
о
д
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у
п
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Легкая атлетика       

2. Спортивные игры Баскетбол      

3. Спортивные игры Минифутбол      

4. Спортивные игры Волейбол      

5. Лыжный спорт      

6. Учебная практика      

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 328    0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Таблица 3 

 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Лѐгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, 

средние,  стайерские дистанции.  Бег на марафонские и 



 

сверхмарафонские дистанции. Основные фазы прыжков 

в легкой атлетике. Многоборья как вид легкой 

атлетики. Правила по легкой атлетике.  

 

2 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История 

баскетбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, 

перемещения, передачи, ведение мяча, броски в 

корзину. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: 

индивидуальные, командные, групповые. Применение 

тактических действий в двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, 

передачи мяча, броски мяча в корзину, сочетание 

технических приемов и тактических действий в 

двусторонней игре. 

3 

Спортивные игры 

Мини-футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и 

регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные 

технические приемы игры. Обучение технике и тактике 

мини-футбола. Правила игры. Организация и судейство 

соревнований по мини-футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4 

Спортивные игры 

Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История 

волейбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, 

перемещения, передачи, подачи, атакующий удар, 

блокирование. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, 

нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), 

сочетание технических приемов и тактических 

действий в двусторонней игре. 



 

5 

Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое 

развитие лыжного спорта.   История  развития  лыжных  

перемещении   (ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     

Техника    лыжных     перемещений.     Правила 

соревнований. Лыжные гонки 

6 

Учебная практика Теория и  методика физической культуры. 

Планирование и проведение части урока по ФК 

(подготовительной и основной) на 25-30 мин. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Лѐгка атлетика Разработка технологической карты урока по 

изучаемым видам спорта. 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями для повышения уровня 

физической подготовленности 

2. Спортивные игры Баскетбол 

3. Спортивные игры Мини-футбол 

4. Спортивные игры Волейбол 

5. Лыжный спорт 

6. Учебная практика 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

Семестр 1 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 328 академических часов 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации зачет. Форма проведения зачѐта – тестирование. 

 

 

Аттестационный тест по физической подготовленности студентов 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростную 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 



 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз): 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

     

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

     15 12 9 7 5 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 500 м (мин.,c.) 

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10      

Бег 1000 м 

(мин.,с.) 

     3.00 3.15 3.25 3.30 3.40 

4. Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

Прыжок в длину с 

места (см) 210 200 190 180 170 250 240 230 220 210 

5. Техника и 

количество попаданий 

мячом с линии 

штрафного броска (из 

10) 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 

6. Техника и 

количество попаданий 

броском в движении 

(из 5) 5 4 3 2 1-0 5 4 3 2 1-0 

7.Сгибание туловище в 

положении вис на 

перекладине (кол-во 

раз)      9 7 5 3 1 

8.Сгибание-разгибание 

туловища в положении 

лежа 40 30 20 15 10      

9.Прохождение 

дистанции на лыжах 5 

км      17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 

10. Прохождение 

дистанции на лыжах 3 

км 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00      

11.Подача мяча (из 5) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12.Передачи мяча 

сверху, снизу над 

собой(при высоте не 
20 17 14 10 6 20 17 14 10 6 



 

менее 2 м) 

 

Проект-схема технологической карты урока 

 

Технологическая карта урока №__ в ___ классе 

 

Тема урока  

Цель темы  

Задачи урока  

Планируемый                     

результат 

Предметные умения УУД 

  

Тип урока  

Дидактическое 

сопровождение 

 

Оборудование, 

инвентарь 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

 

Проводящий: ______________________ 
 

Зачет по дисциплине 

Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, 

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре 

выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью в 

зачетной книжке студента («зачтено»). 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний 

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов 

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности по выбору.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках разработаны 

кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую, спортивно-

техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний.  

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных 

теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (приложение 

2). 

Части 

урока 

Ход урока Дозировка УУД ОМУ 

  объѐм Интенсив

ность  

      

      

      

      



 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 

подготовленности определяется по среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно 

очко (таблица 1).  

Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого 

семестра кафедрой физического воспитания. 

Табл. 1 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз 

и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ф

ункциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-6 -

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знает. 

Особенности, 

средства и 

методы 

организации 

физкультурно

-

оздоровитель

ных и 

спортивных 

занятий для 

повышения 

уровня 

физической 

подготовки 

занимающихс

я для 

выполнения 

их 

социальных 

обязанностей 

в 

повседневной 

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально – прикладной 

подготовленности  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в баллах  15-24 балла 
25-34 

баллов 

35-40 

баллов 



 

жизни 

Умеет - 

организовыва

ть и 

проводить 

занятия 

физкультурой 

и спортом с 

использовани

ем 

современных 

средств и 

методов 

формировани

я физической 

культуры 

личности и 

повышения 

уровня 

физической 

подготовленн

ости. 

2. ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

 Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html


 

2.  Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. 

Катренко, Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html  (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html  (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-

242-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70820.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей. 

 
 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1.  Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.htm l (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

3.  Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

4.   Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html  (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5.  Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического воспитания в 

ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. —  Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.iprbookshop.ru/71899.html
http://www.iprbookshop.ru/70820.html
http://www.iprbookshop.ru/78532.htm
http://www.iprbookshop.ru/75501.html
http://www.iprbookshop.ru/73331.html
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
http://www.iprbookshop.ru/65717.html


 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. 

— 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html  (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс лекций на 

иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное 

пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и 

др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588.html . 

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской 

Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. 

Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  Москва : 

Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

 

http://www.iprbookshop.ru/65716.html
http://www.iprbookshop.ru/63240.html
http://www.iprbookshop.ru/55566.html
http://www.iprbookshop.ru/52588.html
http://www.iprbookshop.ru/43923.html
http://www.iprbookshop.ru/40847.html


 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые. 

Тренажерный зал, оснащен: тренажеры, вело тренажер, гантели, гиря, штанга, турник. 

Зал настольного тенниса, оснащен: стол для настольного тенниса, ракетка для настольного 

тенниса, шарик теннисный. 

Гимнастический зал, оснащен: мат гимнастический, обруч гимнастический, мяч 

гимнастический, коврик гимнастический степ – платформа, бодибары, стенка шведская, весы 

напольные, зеркало  настенное. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о социальном знании и его роли в 

учебном процессе. Социология (в отличие от других гуманитарных дисциплин)  помогает 

студентам понять окружающие их социальные явления и процессы, происходящие в данный 

момент в России; исследует острые общественные вопросы социального неравенства, бедности 

и богатства; болезненных процессов, происходящих во всех институтах российского общества; 

формирует  активную жизненную и гражданскую позицию студентов, их ценностные 

ориентации, в том числе -  и профессиональные. 

При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетентностные  способности 

к самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного социального явления или 

процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного 

изменения этой ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития 

рассматриваемого социального процесса или явления и разработки стратегии действия на 

основе сделанных выводов. 

 

 

Цель курса  

-  дать студентам знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии 

и методов социологического познания; 

-   помочь овладеть этими знаниями в многообразии научных социологических направлений, 

школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

-   способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований. 

 

Задачи курса: 

 

1. основных этапов развития социологической мысли, современных направлений 

социологической теории; 

2. определения общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы; 

3. социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

4. основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм 

социальных изменений; 

5. социологического понимания личности, понятия социализации и социального контроля; 

личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий; 

6. межличностных отношений в группах; особенностей формальных и неформальных 

отношений;  

7. культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; представления 

о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

8. основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, 

этносов; 

9. представлений о процессе и методах социологического исследования. 
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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. В.ОД.  «Социология». 

Для освоения дисциплины «Социология» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История», «Философия». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, социальных проблемах общества,  взаимоотношениях между социальными 

слоями общества, об их противоречиях, а также путях разрешения социальных конфликтов.   

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

 Знает: этапы развития 

социологии   как науки; 

современные направления 

социологической теории; 

закономерности, механизмы и 

формы социальных изменений; 

этапы культурно-исторического 

развития общества; 

виды, этапы, методику и методы 

социологического исследования. 

 

Умеет: выделять  специфику 

социологической науки; 

раскрывать принципы 

соотношения методологии и 

методов социологического 

познания; анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы в обществе; 

прогнозировать развитие 

сложных социальных процессов 

и способен использовать 

основы социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного  мировоззрения. 

 

 

способностью выполнять 

профессионально-

педагогические функции для 

 Знает: вопросы  

совершенствования учебно-

воспитательного процесса и 

основные направления; 
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обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена(ПК-1). 

 

 Умеет: – осуществлять учет, 

отчетность и материально-

техническое обеспечение 

кабинета по общественным 

дисциплинам; 

– проводить различного типа 

занятия, экзамены, методические 

конференции, олимпиады, 

экскурсии, тематические вечера 

и др. по профилю дисциплины; 

− проводить занятия по предмету 

с последующим анализом 

обучения обучающихся, 

диагностикой реализации целей 

обучения корректировкой 

учебного процесса. 

 

способностью организовывать 

и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО (ПК-3). 

 Знает: – общую характеристику 

учебно-производственного 

процесса и особенности 

преподавания в учебном 

заведении; 

–  способы оснащения учебного 

занятия необходимым 

оборудованием и состояния  

учебно-материальной базы; 

– методику учебного 

планирования и проектирования; 

– методику обучения и контроля. 
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Умеет: – конструировать 

учебные и практические задачи и 

отбирать соответствующие 

учебные действия и 

практические операции; 

–  организовывать деятельность 

учащихся на занятиях и 

управлять ею; 

 

 – применять  методы 

теоретического 

производственного обучения; 

 

– создавать собственную 

методическую систему обучения 

и представлять ее в 

методических 

рекомендациях; 

– анализировать  методические 

разработки. 

 

готовностью к планированию 

мероприятий по социальной 

профилактике обучаемых 

(ПК-7) 

 

  Знает: −основы толерантного 

восприятия межкультурного 

общения. − современные 

тенденции исторического 

развития России с учетом 

геополитической обстановки; − 

основы отечественных 

культурных ценностей и 

исторических событий. 

 

 

Умеет: −воспринимать 

особенности мульти культурного 

общества с его традиционными 

особенностями и устоями;  

− воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 − анализировать традиции быта 

и культуры. 

 

способностью прогнозировать 

результаты профессионально-

педагогической деятельности 

(ПК-15) 

  Знает: − основы 

профессионально-

педагогической деятельности. 
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 Умеет: на основании методов 

научного анализа прогнозировать 

результаты профессионально- 

педагогической деятельности. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

100 100 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой  промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические Лабораторные/ 
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занятия практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объект, 

предмет и 

метод 

социологии 

2 2    

2. История 

становления и 

развития 

социологии 

2  2   

3. Общество как 

социокультурн

ая система 

     

4. Социаль

ные общности. 

Социальные 

институты и 

социальные 

организации 

 

2 2    

5. Социальная 

стратификация 

и мобильность 

2  2   

6. Социальное 

взаимодействи

е и социальные 

отношения 

     

7. Социальные 

движения. 

Социальные 

изменения 

     

8. Социология 

общественного 

мнения 

 

     

9. Социология 

культуры 

     

10. Социология 

личности. 

Социальный 

контроль 

     

11. Методология и 

методы 

социологическ

ого 

исследования 

     

12. Консультация     2 
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перед 

экзаменом 

13. Экзамен     0,25 

 Итого 8 4 4  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Объект, предмет и метод социологии 

Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология и естественные 

науки, математика, информатика, статистика. Социология в системе гуманитарных наук: история, 

социальная философия, социальная психология. Социология и науки, изучающие отдельные 

сферы общественной жизни (экономика, правоведение, политология, культурология, социальная 

антропология и др.). Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли 

социологии. Категория "социального" в предметной области социологии. Понятие 

социологической парадигмы и их разнообразие. Основные методологические направления и 

школы в социологии. Методы социологической науки. Социология как отрасль знания и учебная 

дисциплина. 

Тема. История становления и развития социологии 

 

Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения западной 

социологии. Становление научной социологии в 40-е годы  ХIХ столетия.   Социологический 

проект О.Конта. Позитивизм в социологии. Социология как наука о "порядке и прогрессе". 

Специфика сравнительно-исторического метода  Конта. Развитие социологических теорий во 

взглядах Г.Спенсера. Натуралистические школы в социологии. Социология марксизма. К. Маркс и 

Ф.Энгельс о материалистическом понимании истории. Социология Э.Дюркгейма. Концепция 

социологизма. Социология М.Вебера. Концепция "социального действия. Западная социология в 

ХХ веке. Социология в России: социологические традиции и направления. Периодизация 

социологии ХХ столетия. Современный этап развития социологии.  

 

Тема. Общество как социокультурная система 

 

Понятие об обществе как системном образовании. Основные понятия "система" и 

"общество" и их соотношение. Основные признаки общества. Важнейшие подсистемы общества. 

Общество как социокультурный организм. Культура как система ценностей и норм, 

регулирующих взаимосвязи в обществе. Проблемы социокультурных отношений современного 

общества. Объективные закономерности функционирования и развития общества как 

социокультурной системы. Социокультурные особенности и проблемы развития российского 

общества. 

 

 

Тема. Социальные общности. Социальные институты и социальные организации 

 

Определение понятия "социальная группа". Большие и малые группы. Понятие социальной 

общности. Территориальная общность и поведение личности. Тенденция ослабления 
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межличностных связей. Национально-этнические общности. Определение понятия "этническая 

группа" (этнос). Типы этносов: племя, народность, нация. Этническая стратификация. Новые 

тенденции и формы национально-этнического, социально-территориального структурирования 

общества. Причины обострения межнациональных отношений. 

Понятие "социальный институт". Институт как элемент социальной системы общества. 

Подходы к определению социального института (О. Конт, Г. Зиммель, Ф. Теннис, М. Вебер, Т. 

Веблен, Т. Парсонс) и др. Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных 

институтов. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. Функции, цели и задачи 

социальных институтов. Социальные роли в институтах. Закономерности функционирования 

институтов. Источники развития или кризиса социальных институтов. Предмет социологии 

организации. Соотношение социологии организации, социологии управления, социологии труда и 

др. "Модели" организации. Организация как трудовой процесс. Механизмы, структура и функции 

организаций как социальных групп. Существенные признаки и типология организаций. 

Отношения между организациями. Теория социальных организаций в западной социологии. 

 

 

 

Тема. Социальная стратификация и мобильность 

 

 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная стратификация 

(вертикальный срез), причины их возникновения. Теории социальной стратификации: теория 

классовой структуры общества К.Маркса, М.Вебера, П.Сорокина, Т.Парсонса, Р.Дарендорфа. 

Неравенство как критерий стратификации. Критерии и модели стратификации. Исторические 

системы социальной стратификации. Средний класс как фактор социальной стабильности. 

Проблема среднего и "предпринимательского" класса в современном российском обществе.  

Социальная мобильность, еѐ факторы. Открытое и закрытое общество. Социальная мобильность и 

современное общество.  

 

Тема. Социальное взаимодействие и социальные отношения 

 

Сущность и специфика социального взаимодействия. Типологии социальных 

взаимодействий П.А. Сорокина. Трактовка социального взаимодействия в социологических 

теориях. Теория обмена Дж. Хоманса, символический интеракционизм Дж. Ст. Мида, теория 

менеджмента впечатлений Э. Гоффмана, этнометодология Г. Гарфинкеля. Социальное 

взаимодействие как совокупность социальных действий. Социальное действие: основания, 

особенности,  элементы. Социальные связи и социальные отношения. Сотрудничество, 

конкуренция и конфликт как типы социального взаимодействия. Стихийные и организованные 

формы социального взаимодействия. Социальные взаимодействия и социальные ожидания. 

 

Тема. Социальные движения. Социальные изменения 

 

Понятие, компоненты, формы   коллективного поведения. Социальные движения, причины 

их возникновения. Теория добавленной ценности (Н. Смелзер). Участники социальных движений. 

Жизненный цикл социальных движений: основные фазы. Институционализация, критерии и 

факторы эффективности, ресурсы социальных движений. Типы воздействия движений на 

общество. Проблема мобилизации ресурсов. Традиционные и новые социальные движения: 
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сущность и специфика. Факторы возникновения новых социальных движений. 

Постиндустриальные ценности как основа идеологий новых социальных движений. Признаки, 

функции новых социальных движений. Понятие социальных изменений. Эволюционные и 

революционные социальные изменения. Социальные реформы. Понятие социального развития. 

Социальный прогресс и социальный регресс. Причины социальных изменений. Технологические 

факторы социальных изменений. Идеология как фактор социальных изменений. Социальная 

стабильность Факторы социальной стабильности. Глобализация культурных и социальных 

процессов в современном мире. Теория модернизации. Сущность модернизации. Органическая 

(первичная) и неорганическая (вторичная) модернизация. Проблема культурного лага. Критика 

модернизации: теория зависимости. Идеи об единой общечеловеческой цивилизации и глобальные 

проблемы современности. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Тема. Социология общественного мнения 

Социология общественного мнения: предмет, структура, функции. Социология 

общественного мнения как частная социологическая теория. Его роль в жизни общества. 

Общественное мнение как социальный институт. Истинное и ложное в общественном мнении. Его 

связь с общественным сознанием. Основные характеристики общественного, его функции и 

структура. Факторы, влияющие на компетентность общественного мнения. Критерии выбора 

объекта общественного мнения. Монизм и плюрализм общественного мнения. Возможности 

управления, основные этапы и способы формирования общественного мнения. Социологическое 

исследование - способ изучения общественного мнения. Особенности использования результатов 

опросов общественного мнения в сфере образования и их практическое значение. 

 

   Тема. Социология культуры 

Культура и социальная система как категории. Материальная и духовная культура. Понятие 

цивилизации. Философское понимание культуры. Социологический подход к анализу культуры. 

Социальные функции культуры. Культура и социальные изменения. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Культурная статика и культурная динамика. Основные 

элементы культуры. Единство и разнообразие культур. Культурные универсалии (Джордж 

Мердок). Типы культурных элементов: понятия, отношения, ценности, правила (Уорд Гуденау). 

Язык как форма выражения  культурных элементов. Ценности. Ценностные ориентации. Научная 

и фантастическая картина мира. Социальные нормы, их разновидности. Виды и разновидности 

культуры. Этноцентризм и культурный релятивизм. Культурный конфликт и его виды. Диалог 

культур. Культурные инновации и способы их распространения. Типы культур по способу 

трансляции культурного опыта между поколениями. 

 

 

Тема. Социология личности. Социальный контроль 

 

Человек как биосоциальная система. Понятие о биологической и культурной эволюции. 

Парадигмы "социального поведения" (Ф. Бегесс, Д. Хоманс, П. Блау). Формирование личности. 

Определение и структура личности. Социальные типы личности. Понятие социального статуса и 

социальной роли. Социальная среда, активность и социализация личности. Социализация как 

социокультурный процесс: его особенности и стадии. Формы социализации. Ценностные 

ориентации личности. Общественные и личные интересы. Десоциализация и ресоциализация. 

Социологические концепции личности. Социальный контроль. Понятие социальной нормы, 

социального порядка, социального контроля. Элементы социального контроля: нормы и санкции. 

Классификация социальных норм. Типология социальных санкций. Внешний и внутренний 
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контроль. Функции социального контроля. Способы осуществления социального контроля в 

обществе. Механизмы социального контроля. Социальная и индивидуальная шкала оценок. 

Отклоняющееся и преступное поведение. Понятие «аномии» у Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. 

Мертона.  

 

Тема. Методология и методы социологического исследования 

 

Социологическое исследование как средство познания социальной реальности. Основные 

характеристики социологического исследования, его структура, функции и виды. Органические 

части социологического исследования: методология, метод, методика, техника и процедура. 

Понятие "метод" в социологическом исследовании. Классификация методов сбора первичной 

социологической информации. Характеристика основных методов сбора социологической 

информации. Количественные и качественные методы сбора социологической информации. 

Выборочный метод. Программа социологического исследования - основной научно-методический 

документ. Структура программы социологического исследования: теоретико-методологическая 

часть и методико-процедурный раздел программы. Планирование и проведение комплекса 

организационно-подготовительных мероприятий исследования. Элементы программы 

социологических процедур на всех этапах исследования. Измерения социальных явлений. Этапы 

исследования. Правила составления анкеты (опросника). 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.  Объект, предмет и метод социологии 

 

Вопросы темы: 

 

1.Социология как отрасль знания и учебная дисциплина. 

2.Уровни знания и отрасли социологии.  

3.Категория "социального" в предметной области социологии.  

4. Понятие социологической парадигмы и их разнообразие.  

5.Основные методологические направления и школы в социологии.  

6. Методы социологической науки.  

 

 

Практическое занятие. История становления и развития социологии 

Вопросы темы: 

1. Развитие социологических теорий во взглядах Г. Спенсера.  

2.Натуралистические школы в социологии. 

3. Социология марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. 

4.Социология Э. Дюркгейма. 

5. Концепция социологизма. 

6. Социология М. Вебера. Концепция "социального действия.  

7.Западная социология в ХХ веке. 

8. Социология в России: социологические традиции и направления.  

9. Периодизация социологии ХХ столетия.  

10.Современный этап развития социологии. 
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Практическое занятие.Общество как социокультурная система 

Вопросы темы: 

 

1.Культура как система ценностей и норм, регулирующих взаимосвязи в обществе. 

2.Проблемы социокультурных отношений современного общества.  

3.Объективные закономерности функционирования и развития общества как социокультурной 

системы.  

4. Социокультурные особенности и проблемы развития российского общества. 

 

Практическое занятие. Социальные общности. Социальные институты и социальные 

организации 

Вопросы темы: 

1.Понятие социальной общности.  

2.Территориальная общность и поведение личности.  

3.Тенденция ослабления межличностных связей.  

4.Национально-этнические общности. 

5.Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных институтов.  

6.Структура социальных институтов, их типология и иерархия.  

7.Функции, цели и задачи социальных институтов. 

8. Социальные роли в институтах. 

9. Закономерности функционирования институтов.  

10. Источники развития или кризиса социальных институтов. 

Практическое занятие. Социальная стратификация и мобильность 

 

 

Вопросы темы: 

 

1. Критерии и модели стратификации.  

2. Исторические системы социальной стратификации.  

3.Средний класс как фактор социальной стабильности.  

4.Проблема среднего и "предпринимательского" класса в современном российском обществе.  

5.Социальная мобильность, еѐ факторы.  

6.Открытое и закрытое общество.  

7.Социальная мобильность и современное общество.  

 

Практическое занятие. Социальное взаимодействие и социальные отношения 
 

Вопросы темы: 

 

1.Социальное взаимодействие как совокупность социальных действий.  

2.Социальное действие: основания, особенности,  элементы.  

3.Социальные связи и социальные отношения. 

4. Сотрудничество, конкуренция и конфликт как типы социального взаимодействия.  

5.Стихийные и организованные формы социального взаимодействия.  

6.Социальные взаимодействия и социальные ожидания. 

 

 

 

Практическое занятие.  Социальные движения. Социальные изменения 
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Вопросы темы: 

 

1.Факторы возникновения новых социальных движений.  

2.Постиндустриальные ценности как основа идеологий новых социальных движений.      

3.Признаки, функции новых социальных движений.  

4.Понятие социальных изменений.  

5.Эволюционные и революционные социальные изменения.  

6.Социальные реформы. Понятие социального развития.  

7.Социальный прогресс и социальный регресс.  

8.Причины социальных изменений.  

9.Технологические факторы социальных изменений.  

10.Идеология как фактор социальных изменений.  

 

Практическое занятие. Социология общественного мнения 

 

Вопросы темы: 

 

1.Основные характеристики общественного, его функции и структура.  

2.Факторы, влияющие на компетентность общественного мнения.  

3.Критерии выбора объекта общественного мнения.  

4.Монизм и плюрализм общественного мнения.  

5.Возможности управления, основные этапы и способы формирования общественного мнения. 

6.Социологическое исследование - способ изучения общественного мнения.  

7.Особенности использования результатов опросов общественного мнения в сфере образования и 

их практическое значение. 

 

Практическое занятие. Социология культуры 

 

Вопросы темы: 

 

1. Культурные универсалии (Джордж Мердок).  

2.Типы культурных элементов: понятия, отношения, ценности, правила (Уорд Гуденау). 

3. Язык как форма выражения  культурных элементов.  

4.Ценности. Ценностные ориентации.  

5.Научная и фантастическая картина мира.  

6.Социальные нормы, их разновидности. 

7. Виды и разновидности культуры.  

8.Этноцентризм и культурный релятивизм.  

 

Практическое занятие. Социология личности. Социальный контроль 

 

 

Вопросы темы: 

 

1.Ценностные ориентации личности.  

2.Общественные и личные интересы.  

3.Десоциализация и ресоциализация.  

4. Социологические концепции личности.  

5.Социальный контроль.  

6.Понятие социальной нормы, социального порядка, социального контроля.  

7.Элементы социального контроля: нормы и санкции. 
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8. Классификация социальных норм. Типология социальных санкций.  

9.Внешний и внутренний контроль.  

10.Функции социального контроля.  

11.Способы осуществления социального контроля в обществе.  

12.Механизмы социального контроля.  

13.Социальная и индивидуальная шкала оценок. 

14. Отклоняющееся и преступное поведение. Понятие «аномии» у Э. Дюркгейма, Т. 

Парсонса, Р. Мертона.  

 

 

 

 

Практическое занятие. Методология и методы социологического исследования 

 

 

Вопросы темы: 

 

1.Характеристика основных методов сбора социологической информации.  

2.Количественные и качественные методы сбора социологической информации.    

3.Выборочный метод.  

4.Программа социологического исследования - основной научно-методический документ.    

5.Структура программы социологического исследования: теоретико-методологическая 

часть и методико-процедурный раздел программы.  

6.Планирование и проведение комплекса организационно-подготовительных мероприятий 

исследования.  

7.Элементы программы социологических процедур на всех этапах исследования.    

8.Измерения социальных явлений.  

9.Этапы исследования.  

10.Правила составления анкеты (опросника). 

 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Объект, предмет и метод 

социологии 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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2. История становления и 

развития социологии 

 

 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 

0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 0 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 1 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

2 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 2 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 4 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

Максимальное количество баллов: 0 – 14. 
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3. Общество как 

социокультурная система 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

4. Социальные общности. 

Социальные институты и 

социальные организации 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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5. Социальная стратификация 

и мобильность 

 

 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

6. Социальное взаимодействие 

и социальные отношения 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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7. Социальные движения. 

Социальные изменения 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 

0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 0 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 1 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0 - основные 

моменты не выделены, нет четкости выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

2 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 2 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 4 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

Максимальное количество баллов: 0 – 14. 



22 

 
8. Социология общественного 

мнения 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

9. Социология культуры Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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10. Социология личности. 

Социальный контроль 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

11. Методология и методы 

социологического 

исследования 

 

 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой   промежуточной аттестации является экзамен. Форма проведения экзамена – 

устный ответ, согласно выбранному билету. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Объект, предмет науки «Социология». Место дисциплины в системе 

обществоведческих наук. 

2. Классическая социология. 

3. Современные социологические теории. 

4. Состояние российской социологической науки в прошлом и настоящем. 

5. Классические типологии обществ. Типологические схемы современного общества. 

6.  Теории стратификации обществ. Стратификация современного российского 

общества. 

7.  Социальные общности и группы. 

8.  Социальные институты. Функции социальных институтов.  

9.  Социальные организации. Уровни организации и самоорганизации. 

10.  Социальный контроль. Причины девиантного поведения. Социальная коррекция 

девиантного поведения. Делинквентное поведение. 

11.  Теория социального действия, социальное взаимодействие, социальные отношения и 

связи. 

12.  Социальные процессы и социальные движения в современном обществе. 

13.  Социологические теории развития личности. 

14.  Личность как деятельный субъект. 

15.  Взаимоотношения личности и общества сегодня. 

16. Этнос и его структура. 

17.  Этнические процессы современности. 

18. Социальные функции культуры. 

19.  Элементы культуры. 

20.  Динамика развития культуры. 

21. Общественное мнение как регулятор поведения в социуме. Его роль в жизни общества. 

22. Социология общественного мнения как частная социологическая теория. 

23. Общественное мнение как социальный институт гражданского общества. 

24. Методы социологических исследований. 

25. Мировое сообщество и мировая система. 

26. Место России в  современном мировом сообществе. 

27. Мировая система и процессы глобализации. 

           28.  Концепция социального прогресса. 



25 

 
 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарны

х знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1); 

Знает: этапы развития 

социологии   как науки; 

современные направления 

социологической теории; 

закономерности, механизмы и 

формы социальных изменений; 

этапы культурно-исторического 

развития общества; 

виды, этапы, методику и 

методы социологического 

исследования. 

 

Умеет: выделять  специфику 

социологической науки; 

раскрывать принципы 

соотношения методологии и 

методов социологического 

познания; анализировать 

социально-значимые проблемы 

и процессы в обществе; 

прогнозировать развитие 

сложных социальных 

процессов и способен 

использовать 

основы социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного  мировоззрения. 

 

Мультимедий

ная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет 

возможности 

эффективной 

деятельности 

преподавателя в 

использовании 

основ философских 

и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

процессе изучения 

предмета 

2. способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

совершенствования учебно-

воспитательного процесса и 

основные направления; 

 Умеет: – осуществлять учет, 

отчетность и материально-

техническое обеспечение 

кабинета по общественным 

дисциплинам; 

– проводить различного типа 

занятия, экзамены, 

методические конференции, 

олимпиады, экскурсии, 

тематические вечера и др. по 

Реферат Подбирает  

диагностический 

инструментарий для 

оценки развития,    

способностей 

студентов 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 
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среднего звена(ПК-

1). 

 

профилю дисциплины; 

− проводить занятия по 

предмету с последующим 

анализом обучения 

обучающихся, 

диагностикой реализации целей 

обучения корректировкой 

учебного процесса. 

 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

3. способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3). 

Знает: – общую характеристику 

учебно-производственного 

процесса и особенности 

преподавания в учебном 

заведении; 

–  способы оснащения учебного 

занятия необходимым 

оборудованием и состояния  

учебно-материальной базы; 

– методику учебного 

планирования и 

проектирования; 

– методику обучения и 

контроля. 

 

Умеет: – конструировать 

учебные и практические задачи 

и отбирать соответствующие 

учебные действия и 

практические операции; 

–  организовывать деятельность 

учащихся на занятиях и 

управлять ею; 

 

 – применять  методы 

теоретического 

производственного обучения; 

 

– создавать собственную 

методическую систему 

обучения и представлять ее в 

методических 

рекомендациях; 

– анализировать  методические 

разработки. 

 

Мультимедий

ная 

презентация 

Способен  

продемонстрироват

ь  в рамках 

изучения 

дисциплины 

способности 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

4. готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых (ПК-7) 

 

Знает: − основы толерантного 

восприятия межкультурного 

общения. − современные 

тенденции исторического 

развития России с учетом 

геополитической обстановки; − 

основы отечественных 

Реферат Показывает 

высокую степень 

готовности в 

контексте 

изучаемого 

материала к 

планированию 
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культурных ценностей и 

исторических событий. 

 

 

Умеет: − воспринимать 

особенности мульти 

культурного общества с его 

традиционными особенностями 

и устоями;  

− воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 − анализировать традиции 

быта и культуры. 

 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

5. способностью 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ПК-

15) 

 

Знает: − основы 

профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Умеет: на основании методов 

научного анализа 

прогнозировать результаты 

профессионально- 

педагогической деятельности. 

 

Мультимедий

ная 

презентация 

Может 

эффективным 

образом 

осуществлять 

прогнозирование 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1Основная литература:  

1. Подойницына, И. И. Социология социальных структур : учеб.пособие / И.И. 

Подойницына.  − Москва :ИНФРА-М, 2019. −   265 с. −  (Высшее 

образование:Магистратура).   www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498. - 

ISBN 978-5-16-014293-7. −  Текст : электронный. - URL: https:// 

znanium.com/catalog/product/974230 (дата обращения: 31.10.2020).  

 

2. Самыгин, С. И. Социология: социальные институты, структура и процессы: Учебник / 

Самыгин С.И., Воденко К.В. −  Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. −  252 с. 

(Высшее образование:Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01535-3.−  Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/545042 (дата обращения: 31.10.2020).  

 

3. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология: курс лекций : учебное пособие / Г. Ф. Шафранов-

Куцев. - 3-е изд., перераб. и доп. −  Москва : Логос, 2020. −  368 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-600-5. − Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213749 (дата обращения: 31.10.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

    1. Воденко, К. В. Социология молодежи : учебник / К. В. Воденко, С. С. Черных, С. И. Самыгин, 

П. С. Самыгин ; под ред. К. В. Воденко.   Москва : РИОР :ИНФРА-М, 2020.    189 с.   (Высшее 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498.%20-%20ISBN%20978-5-16-014293-7
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498.%20-%20ISBN%20978-5-16-014293-7
https://znanium.com/catalog/product/545042
https://znanium.com/catalog/product/1213749
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образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01681-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080544 (дата обращения: 31.10.2020). 

      2. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества: учебник / П. Штомпка; пер. с 

польск. С. М. Червонной.   Москва: Логос, 2020.   664 с. + 32 с. цв. вкл. - ISBN 978-5-98704-500-8. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213747 (дата обращения: 31.10.2020). 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет. 

 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 76 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1080544
https://znanium.com/catalog/product/1213747
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https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплин: формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой, овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками в области 

образовательного права, выработка позитивного отношения к праву на образование. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение институтов образовательного права и основных образовательно-

правовых категорий и понятий;  

2. Освоение действующего законодательства в области регулирования 

образовательных правоотношений;  

3. Освоение структуры общего и профессионального образования в Российской 

Федерации; 

4. Формирование представления о многообразии и особенностях образовательных 

правоотношений.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в блок Б1 Дисциплины (модули) вариативной части  

Б1.В. «Образовательное право».  

Для освоения дисциплины обучающиеся  используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Усвоение знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины, необходимы для формирования базовых навыков и 

умений   проведения анализа действующего законодательства в сфере образования, 

применения  полученных знаний при решении практических задач.  
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-7способность 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

 Знает:  

-нормы образовательного 

права; предмет, метод 

образовательного права; 

основные задачи, принципы 

образовательного права с целью 

овладения правовым типом 

мышления и обработки 

информации; 

- основные нормативно-

правовые документы по 

различным отраслям права, 

которые, способствуют 

усвоению и пользованию 

современной правовой 

информации. - способы 

решения ситуационных заданий 

в области образовательного 

права; 

- базовые правовые знания в 



различных сферах деятельности 

Умеет: 
-  правильно заполнять 

правовые документы 

юридического значения для 

формирования отчетной 

документации.  

- использовать полученные 

знания в образовательной 

деятельности.  

 - анализировать нормативно-

правовые акты в области 

образования. 

 

ПК-3способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-

воспитательную деятельность  

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОО СПО   

 Знает: 

– общую 

характеристику учебно- 

производственного процесса и 

особенности преподавания в 

учебном заведении; 

– способы оснащения учебного 

занятия необходимыми 

материалами  и состояние 

учебно- материальной 

базы; 

Умеет: 

 – конструировать учебные и 

практические задачи и 

отбирать соответствующие 

учебные действия и 

практические задания; 

– организовывать деятельность 

обучающихся на 

занятии  и управлять ею; 

– применять методы 

теоретического и 

производственного обучения; 

– применять методические 

рекомендации, методики и 

технологии обучения на 

практике. 

 

ПК -4 способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой 

основе 

 

 Знает: 

-  нормативно-правовые   

основы системы образования и 

профессиональной 

деятельности, 

- сущность, структуру, 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 



результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

 

 

Умеет:средствами 

преподаваемого учебного 

предмета создать условия, 

обеспечивающие успешную 

организацию профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе. 

 

ПК-10готовность к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике 

 Знает: 

-методологические и 

методические основы 

современного 

профессионального обучения;  

- педагогические,  

психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

-понятие педагогической 

технологии обучения; 

-обзор педагогических 

технологий обучения. 

Умеет: 

 - создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся; 

-использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы; 

-составлять план занятия с 

применением различных методов 

и форм обучения; 

-использовать элементы 

различных технологий 

в образовательном процессе. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 



Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

6 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам - - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ 

обучающийся может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабора

торные/ 

практи

ческие 

занятия 

по 

подгруп

пам 



1 2 3 4 5 6 7 

 

6 семестр 

 

1. Теоретические основы 

образовательного права. 

Система образования 

России. 

Правовое регулирование 

образовательной 

деятельности. 

Правовой статус 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

образовательной 

организации. 

 

6 2 4 - - 

2. Правовой статус 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

особенности получения 

образования отдельными 

категориями 

обучающихся. 

Управление системой 

образования и 

государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности. 

Экономическая 

деятельность и 

финансовое обеспечение. 

 

 

6 2 4 - - 

3. Консультация перед 

экзаменом     2 

4. Экзамен 
    0,25 

 Итого (часов) 12 4 8 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Теоретические основы образовательного права. Система образования 

России. Правовое регулирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация. Лицензирование. Правовой статус педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. 



1. Предмет и задачи  образовательного права. 

2. Место образовательного права в системе российского права. 

3. Источники образовательного права. 

4. Конституционные основы права на образование. 

5. История развития образования в России. 

6. Понятие и элементы системы образования. 

7. Создание образовательных учреждений. 

8. Локальные акты образовательных организаций. Устав.  

9. Государственная аккредитация. 

10.  Лицензирование образовательных организаций.  

11. Уровни и формы образования. 

12. Образовательная деятельность: понятие и субъекты. 

13. Особенности правового статуса автономных, бюджетных и казенных 

образовательных организаций. 

14. Правовой статус  педагогических работников.  

15. Академические свободы. 

16.  Трудовые права и социальные гарантии. 

17. Обязанности педагогических работников. 

18. Аттестация педагогических работников. 

19. Научно-педагогические работники. 

20.  Правовой статус руководителя образовательной организации. 

 

Тема 2. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

особенности получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Управление системой образования и государственная регламентация 

образовательной деятельности. Экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение. 

1. Права и меры поддержки обучающихся 

2. Охрана здоровья обучающихся. 

3. Обязанности и ответственность обучающихся. 

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5. Обучающийся, проявившие выдающие  способности . 

6. Обучение иностранных граждан. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Управление образованием: понятие и принципы. 

9. Система управления образованием. 

10. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

11. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

12. Качество образования. 

13. Мониторинг в системе образования. 

14. Финансирование образования и платные образовательные услуги. 

15. Имущество и инновационная деятельность  образовательных организаций. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Планы практических занятий: 



Тема 1. Теоретические основы образовательного права. Система образования 

России. Правовое регулирование образовательной деятельности. Государственная 

аккредитация. Лицензирование. Правовой статус педагогических, руководящих и 

иных работников образовательной организации. 

1. Предмет и задачи  образовательного права. 

2. Место образовательного права в системе российского права. 

3. Источники образовательного права. 

4. Конституционные основы права на образование. 

5. История развития образования в России. 

6. Понятие и элементы системы образования. 

7. Создание образовательных учреждений. 

8. Локальные акты образовательных организаций. Устав.  

9. Государственная аккредитация. 

10.  Лицензирование образовательных организаций.  

11. Уровни и формы образования. 

12. Образовательная деятельность: понятие и субъекты. 

13. Особенности правового статуса автономных, бюджетных и казенных 

образовательных организаций. 

14. Правовой статус педагогических работников.  

15. Академические свободы. 

16.  Трудовые права и социальные гарантии. 

17. Обязанности педагогических работников. 

18. Аттестация педагогических работников. 

19. Научно-педагогические работники. 

20.  Правовой статус руководителя образовательной организации. 

 

Тема 2. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей).Особенности получения образования отдельными категориями 

обучающихся. Управление системой образования и государственная 

регламентация образовательной деятельности. Экономическая деятельность и 

финансовое обеспечение. 

1. Права и меры поддержки обучающихся 

2. Охрана здоровья обучающихся. 

3. Обязанности и ответственность обучающихся. 

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5. Обучающийся, проявившие выдающие  способности . 

6. Обучение иностранных граждан. 

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Управление образованием: понятие и принципы. 

9. Система управления образованием. 

10. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

11. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

12. Качество образования. 

13. Мониторинг в системе образования. 

14. Финансирование образования и платные образовательные услуги. 

15. Имущество и инновационная деятельность  образовательных организаций. 

 



Тематика рефератов/докладов 

Примерные темы для рефератов, докладов.  

1. Понятие и классификация источников права Нормативный правовой акт как 

основной источник права в РФ. 

2. Принципы разграничения полномочий в сфере образования между органами 

власти разного уровня. 

3. Соотношение понятий: образовательное право, право на образование и 

правовое образование. 

4. Образовательные отношения как предмет образовательного права: понятие, 

субъекты, особенности, классификация. 

5. Средства и способы правового регулирования образовательных отношений. 

6. Типы образовательно-правового регулирования. 

7. Стадии процесса и механизм образовательно-правового регулирования. 

8. Нормативно-правовой и индивидуально-правовой - виды (уровни) правового 

9. регулирования в сфере образования. 

10. Понятие источника образовательного права. Система источников 

образовательного права. 

11. Понятие и система законодательства об образовании в России. Задачи 

законодательства Российской Федерации об образовании 

12. Конституционные основы образовательного права. Конституция Российской 

Федерации о праве каждого на образование. 

13. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

как основной источник образовательного права. 

14. Нормы образовательного права в других федеральных законах (льготы 

участникам образовательных отношений; трудовые отношения и определяющие порядок 

социального обеспечения субъектов образовательных отношений; экономика и финансы 

образования; язык обучения). 

15. Реформа системы образования в Российской Федерации. Основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 

16. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования.  

17. Понятие образовательной программы 

18. Общие требования к реализации образовательных программ. 

19. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

20. Правовой статус образовательных учреждений как юридических лиц.  

21. Устав образовательного учреждения. 

22. Право на занятие педагогической деятельностью. 

23. Правовой статус педагогических работников. 

24. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

25. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

26. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

27. Президент образовательной организации высшего образования. 

28. Государственная регламентация образовательной деятельности. 

29. Цели и задачи лицензирования вида деятельности 

30. Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация 

образовательной деятельности 

31. Положительные и отрицательные результаты лицензирования образовательной 

деятельности 

32. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

33. Независимая оценка качества образования 



34. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

35. Информационная открытость системы образования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
 

№ 

Темы 

Темы Виды СРС 

1 Теоретические основы образовательного 

права. 

Система образования России. 

Правовое регулирование образовательной 

деятельности. 

Правовой статус педагогических, 

руководящих и иных работников 

образовательной организации. 

 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач (выполнение заданий). 

Подготовка рефератов, докладов. 

2 Правовой статус обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

особенности получения образования 

отдельными категориями обучающихся. 

Управление системой образования и 

государственная регламентация 

образовательной деятельности. 

Экономическая деятельность и финансовое 

обеспечение. 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 

Проработка лекций. Решение 

задач (выполнение заданий). 

Подготовка рефератов, докладов. 

 

Чтение обязательной литературы, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Контроль – на практическом занятии в устной или письменной форме при 

решении задач и обсуждении теоретических вопросов. 

Проработка лекций – предполагает присутствие студента на лекционных 

занятиях и конспектирование материала, подготовка презентаций усвоенного 

лекционного материала. 

Решение задач (выполнение заданий)  – предполагает решение задач и иных 

заданий практического характера, предоставляемые преподавателем на практических 

занятиях. 

Подготовка рефератов, докладов  – подразумевает написание по заявленным 

темам рефератов, докладов.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является экзамен. Форма проведения экзамена – устный ответ по вопросам, 

указанным в билете, выбранном студентом. 



Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем 

набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если обучающийся не набрал 

необходимые баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к 

экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также 

письменного выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ 

обучающийся может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 

баллов, которые суммируются к текущему рейтингу обучающегося. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

 

Перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Образовательное право как отрасль российского законодательства. Предмет 

и метод образовательного права. 

2. Предпосылки формирования отрасли образовательного права, проекты 

образовательного кодекса под редакцией проф. М.В. Сырых и под редакцией А.Н. 

Козырина.  

3. Источники образовательного права: международное нормативное 

регулирование в сфере образования, федеральное регулирование, регулирование на 

уровне субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также 

локальные нормативные акты в сфере образования. 

4. Государственные образовательные стандарты. 

5. Образовательные отношения как самостоятельный вид правоотношений. 

Основания выделения образовательных отношений как самостоятельного вида 

отношений. 

6. Понятие, признаки образовательных отношений.  

7. Место образовательных отношений в системе иных правоотношений. 

Регулирование отношений в сфере образования отраслями российского права.  

8. Разграничение полномочий между Российской Федерации, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере образования.  

9. Компетенция органов государственной власти Российской Федерации 

(правовое регулирование образования, управление системой образования, 

финансирование). 

10.  Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации(правовое регулирование образования, управление системой образования, 

финансирование). 

11. Компетенция органов местного самоуправления в сфере 

образования(правовое регулирование образования, управление системой образования, 

финансирование). 

12.  Органы управления образованием: Федеральные органы управления 

образованием. Органы управления образованием субъектов РФ. Органы управления 

образованием муниципальных образований. 

13. Понятие права на образование как естественного права и как 

конституционного права.  

14. Развитие регулирования права на образование в международном и 

российском законодательстве.  

15. Современное содержание права на образование.  



16. Учащиеся, воспитанники, их родители (законные представители): 

конституционные права человека на образование, права учащихся, закрепленные в 

международном законодательстве.  

17. Регулирование прав учащихся, воспитанников, родителей образовательным 

законодательством. 

18. Образовательные учреждения (организации): статус образовательных 

учреждений (организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы. 

19. Регистрация, постановка на учет в налоговых органах, в ФСС, в ПФ, 

лицензирование, аккредитация, аттестация.  

20. Особенности налогообложения образовательных учреждений.  

21. Порядок получения и расходования бюджетных средств образовательными 

учреждениями 

22.   Платные образовательные услуги.  

23. Педагогические работники: виды. 

24. Педагогические работники: порядок приема на работу. 

25. Педагогические работники: права и обязанности. 

26. Понятие и задачи дошкольных образовательных учреждений. Виды 

дошкольных образовательных учреждений. 

27. Права воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Прием в 

дошкольное образовательное учреждение. 

28. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждений. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении. Питание и 

медицинское обслуживание в дошкольном образовательном учреждении.  

29. Управление дошкольным образовательным учреждением. Работники 

дошкольного образовательного учреждения.  

30. Виды общеобразовательных учреждений. 

31. Организация деятельности общеобразовательного учреждения. 

Образовательный процесс, участники образовательного процесса.  

32. Управление общеобразовательным учреждением. Педагогические 

работники.  

33. Специальные типы образовательных учреждений. 

34. Виды учреждений начального профессионального образования и 

учреждений среднего профессионального образования.. Создание, лицензирование, 

аккредитация. 

35. Прием в учреждения начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования. Учащиеся учреждений начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования. 

36. Управление учреждением начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования. Образовательная деятельность.  

37. Дополнительное образование, понятие, виды. Стажировка, переподготовка, 

повышение квалификации. 

38.  Государственная политика и государственные гарантии прав граждан 

Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального 

образования.  

39. Автономия образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и академические свободы.  

40. Структура системы высшего и послевузовского профессионального 

образования.  

41. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования и федеральные государственные требования к 

послевузовскому профессиональному образованию.  



42. Уровни высшего профессионального образования, сроки и формы его 

получения.  

43. Управление высшим учебным заведением.  

44. Виды и наименования высших учебных заведений.  

45. Прием в высшее учебное заведение и подготовка специалистов с высшим и 

послевузовским профессиональным образованием. Права студентов.  

46. Работники высших учебных заведений.  

47. Отношения собственности в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования.  

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/

функционал

ьный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-7 Способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знает:  

-нормы 

образовател

ьного 

права; 

предмет, 

метод 

образовател

ьного 

права; 

основные 

задачи, 

принципы 

образовател

ьного права 

с целью 

овладения 

правовым 

типом 

мышления 

и обработки 

информаци

и;  

- основные 

нормативно

-правовые 

документы 

по 

различным 

отраслям 

права, 

которые, 

Устный 

ответ на 

практическ

ом 

(семинарск

ом) 

занятии; 

решение 

задач 

(выполнен

ие заданий) 

Умение использовать 

общепрофессиональные, 

теоретические и методические 

основы образовательного права в 

процессе профессионально-

педагогической деятельности. 



способству

ют 

усвоению и 

пользовани

ю 

современно

й правовой 

информаци

и. - способы 

решения 

ситуационн

ых заданий 

в области 

образовател

ьного 

права; 

- базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельност

и 

Умеет: 
-  

правильно 

заполнять 

правовые 

документы 

юридическо

го значения 

для 

формирован

ия отчетной 

документац

ии.  

- 

использоват

ь 

полученные 

знания в 

образовател

ьной 

деятельност

и.  

 - 

анализиров

ать 

нормативно

-правовые 

акты в 



области 

образовани

я. 

2. ПК-3 Способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

Знает:  

– общую 

характерист

ику учебно- 

производст

венного 

процесса и 

особенност

и 

преподаван

ия в 

учебном 

заведении; 

– способы 

оснащения 

учебного 

занятия 

необходим

ыми 

материалам

и  и 

состояние 

учебно- 

материальн

ой 

базы; 

Умеет: 

 – 

конструиро

вать 

учебные и 

практическ

ие задачи и 

отбирать 

соответству

ющие 

учебные 

действия и 

практическ

ие задания; 

– 

организовы

вать 

деятельност

ь 

обучающих

ся на 

занятии  и 

управлять 

Устный 

ответ на 

практическ

ом 

(семинарск

ом) 

занятии; 

решение 

задач 

(выполнен

ие заданий)  

 

Умение использовать различные 

современными приемы, 

методы и  технологии 

организации образовательных 

мероприятий, способы 

организации социально - ценной, 

внеучебной деятельности 

обучающихся, развитие 

образовательных инициатив и 

проектов в соответствии с 

требованиями профессиональных 

и федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ОО СПО. 

 



ею; 

– применять 

методы 

теоретическ

ого и 

производст

венного 

обучения; 

– применять 

методическ

ие 

рекомендац

ии, 

методики и 

технологии 

обучения на 

практике. 

 

3. ПК - 4 способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе 

 

Знает:  

-  

нормативно

-правовые   

основы 

системы 

образовани

я и 

профессион

альной 

деятельност

и, 

- сущность, 

структуру, 

возможност

и 

использова

ния 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных

, 

метапредме

тных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечени

я качества 

учебно-

Устный 

ответ на 

практическ

ом 

(семинарск

ом) 

занятии; 

решение 

задач 

(выполнен

ие заданий)  

 

Показывает высокий уровень  

организации профессионально-

педагогической деятельности 

учащихся на основе работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

 



воспитатель

ного 

процесса. 

 

 

 

 

Умеет: 

средствами 

преподавае

мого 

учебного 

предмета 

создать 

условия, 

обеспечива

ющие 

успешную 

организаци

ю 

профессион

ально-

педагогичес

кой 

деятельност

и на 

нормативно

-правовой 

основе. 

 

4 ПК-10 Готовность к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

Знает: 

-

методологи

ческие и 

методическ

ие основы 

современно

го 

профессион

ального 

обучения;  

- 
педагогичес

кие,  

психологиче

ские и 

методически

е основы 

развития 

мотивации, 

организации 

Устный 

ответ на 

практическ

ом 

(семинарск

ом) 

занятии; 

решение 

задач 

(выполнен

ие заданий)  

 

Умение составлять план занятия 

по предмету  с применением 

различных технологий, методов 

и форм обучения.  



и контроля 

учебной 

деятельност

и 

на занятиях 

различного 

вида; 

-понятие 

педагогичес

кой 

технологии 

обучения; 

-обзор 

педагогичес

ких 

технологий 

обучения. 

Умеет: 

 - создавать 

условия для 

воспитания 

и развития 

обучающихс

я; 

-

использоват

ь 

педагогичес

ки 

обоснованн

ые формы, 

методы и 

приемы; 

-составлять 

план 

занятия с 

применение

м различных 

методов и 

форм 

обучения; 

-

использоват

ь элементы 

различных 

технологий 

в 

образовател

ьном 

процессе. 

 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

1. Пашенцев, Д. А. Образовательное право : учебник / Д.А.Пашенцев. — 

Москва :ИНФРА-М, 2020. — 180 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). — DOI 

10.12737/24327. - ISBN 978-5-16-016096-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081488 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. История государства и права России / Кузнецов И.Н., - 4-е изд. - 

Москва :Дашков и К, 2016. - 696 с.: ISBN 978-5-394-02265-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415496 (дата обращения: 

18.11.2020).  

2. Осипов, М. Ю. Правовые процессы в системе высшего образования : монография 

/ М. Ю. Осипов. - Москва : РИОР, 2015. - 347 с. - Текст : электронный. - 

URL:https://znanium.com/catalog/product/526348 (дата обращения: 18.05.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1081488
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://znanium.com/catalog/product/415496
https://znanium.com/catalog/product/526348


Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 
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