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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 
 

Формирование психолого-педагогических знаний, умений, необходимых для  

профессиональной  преподавательской деятельности в различных формах 

образовательной подготовки, в том числе в образовании взрослых и самообразовании, 

повышение общей компетентности в межличностных отношениях и в педагогическом 

общении, развитие стремления к постоянному личностному и профессиональному 

развитию, разработке и применению инноваций в образовательном процессе. 
 

1.2 Задачи дисциплины 
 

- содействие формированию психолого-педагогического мышления, основанного на 

идеях уникальности и неповторимости каждого человека, отношения к личности как 

высшей ценности, на представлениях об активном, творческом характере человеческой 

психики; 

- знакомство с современными трактовками предмета педагогической науки, предмета 

педагогики и психологии высшего образования, с современным состоянием и 

тенденциями развития высшей школы в России и в мире; 

- усвоение основных подходов к выбору и реализации целей, содержания, средств, 

технологий, форм и методов обучения, педагогической диагностики и контроля; 

- усвоение основных достижений современной когнитивной науки и подходов к их 

использованию в образовательном процессе; 

- знакомство с основными особенностями педагогического труда в вузе и усвоение норм 

педагогической этики. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Обучающиеся должны знать: 

 основные понятия профессиональной этики - учения о морали как одной из форм 

общественного сознания; 

 сущность, роль, принципы и законы развития профессиональной этики как 

совокупности нравственных норм поведения; 

 систему этических норм нравственного поведения отдельной личности в 

нестандартных ситуациях, общественной или профессиональной группы и 

оценивать уровень их развития; 

 предмет, объект и методы науки, ее основные категории; 

 историю развития педагогики и андрагогики; 

 способы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала; 

 эволюцию предмета педагогики и андрагогики, его структуры, видов; 

 предмет, объект и методы психолого-управленческой науки, ее основные 

категории; 

 принципы построения современной организации и методы управления групповыми 

явлениями и процессами в коллективе; 



4 
 

 основные сведения по проблемам обучения, образования и воспитания, а также 

представлений об общечеловеческих приоритетах в образовании и воспитании; 

 методы  развития  профессионального   мышления, творческих способностей; 

 методы и инструментальные средства, способствующие интенсификации 

познавательной деятельности; 

 методы прямого и косвенного воздействия на личность в целях обучения;   

 общенаучные и конкретно научные методологические теории и принципы 

современной психологии, педагогики и андрагогики ; основные задачи, функции, 

методы педагогики высшей школы; формы организации учебной деятельности в 

вузе; 

 современные методологические подходы и теоретические положения 

педагогической психологии, психологии познавательной деятельности, 

когнитивной психологии, а также особенности проектирования современных форм, 

средств, методов и технологий образовательного процесса. 

уметь: 

 использовать полученные знания для оценки этического уровня собственного 

поведения и поведения других людей в профессиональном общении; 

 осознавать и использовать регулирующие функции нравственных и этических 

норм и правил в профессиональной деятельности; 

 использовать способы принятия решений в нестандартных ситуациях; 

 применять знания педагогики и андрагогики для анализа индивидуально-

психологических и социально-психологических явлений и процессов; 

 анализировать проблемные ситуации, возникающие в управленческом общении; 

 разрабатывать планы собственного развития и самообразования; 

 организовать процесс профессионального общения, используя общепринятые 

этические правила и нормы; 

 определять стратегию и тактику кооперации с коллегами на основе индивидуально 

– психологических особенностей коллег; 

 применять основные психологические методы и приемы в процессе общения и 

разрешения конфликтных ситуаций, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 применять полученные знания в решении учебных, воспитательных , 

профессиональных задач; 

 применять психоло-педагогические знания для анализа индивидуально-

психологических и социально-психологических явлений и процессов в коллективе 

организации; 

 анализировать проблемные ситуации, возникающие в управленческом общении, 

находить нестандартные варианты решения; 

 проводить отдельные виды учебных занятий в вузе (практические и лабораторные 

занятия, руководство курсовым проектированием) и использовать их методическое 

обеспечение; 

 разрабатывать методическое обеспечение различных видов учебных занятий в вузе 

и проводить лекционные, практические и лабораторные учебные занятия, 

руководство самостоятельной работой, курсовым и дипломным проектированием; 

 осуществлять методологическое обоснование и оценку психолого-педагогического 

и научно-методического исследования, разрабатывать новые образовательные 

технологии на основе проводимых исследований и достижений психолого-

педагогической науки. 

владеть: 

 этическими навыками профессионального и педагогического общения; 
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 навыками выстраивания в профессиональной деятельности взаимоотношений, 

основанных на этических принципах взаимного уважения и сотрудничества; 

 этическими навыками, направленными на реализацию готовности действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

 способностью целенаправленного поиска и восприятия информации по педагогике 

и андрагогике; 

 навыками психической саморегуляции; 

 методами самодиагностики, адекватной оценки своих достоинств и недостатков, 

выбирать направления саморазвития и самовоспитания; 

 способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 основными коммуникативными приемами и методами для установления успешного 

взаимодействия; 

 приемами и методами установления контактов, организации делового 

взаимодействия, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 приемами развития творческого мышления 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

профессиональной деятельности; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 

 базовыми навыками педагогической деятельности и педагогического общения, а 

также контроля результатов учебной деятельности студентов; 

 навыками разработки и использования в образовательном процессе методов и 

методик обучения и контроля; 

 навыками педагогической коммуникации и организации процесса обучения, 

владения современными образовательными технологиями, методами и средствами 

обучения. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

 этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных подразделений 

образовательной организации по профилю направления подготовки (ПК-9). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Основы педагогики и андрагогики» представляет дисциплину 

базовой части с индексом Б1.Б.7 учебного плана направления подготовки 08.04.01 

Строительство, изучаемую на 1 курсе во 2 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 36 

в том числе  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1.  Общие основы педагогики и 

андрагогики. Андрагогические 

основы профессионального 

развития личности. 

Становление педагогики и андрагогики. Научные основы 

дисциплины. Взаимосвязь педагогики и андрагогики.  

Исторические корни образования взрослых. Содержание 

образования. Инновации в образовании взрослых. 

Непрерывное образование: теории, становление, 

характеристики . Методологические принципы: 

аксиологический, культурологический, 

антропологический, гуманистический синергетический, 

валеологический. 

Закономерности перехода от детской модели обучения к 

взрослой. Андрагогические задачи этапа базовой 

подготовки. Развитие профессионально-личностного 

потенциала в системе повышения квалификации и 
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переподготовки кадров. 

2.  Процесс обучения как 

целостная система 

Теории обучения: историческое развитие, современные 

подходы и перспективы. Особенности научных подходов 

к проблеме обучения и развития, понятие развивающего 

обучения, его особенности. Основные положения 

культурно-исторической концепции психического 

развития школы Л.С. Выготского. Цель развивающего 

обучения: усвоение системы научных понятий (Л.С. 

Выготский), максимальная эффективность обучения (Л.В. 

Занков), развитие теоретического мышления (В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин), формирование субъекта 

учебной деятельности, направленного на самоизменение 

и самосовершенствование (В.В. Репкин), формирование 

интеллектуальной активности личности, развитие 

творческого потенциала личности и др. 

Известные теоретические подходы в педагогике и 

психологии: компетентностный, системно-

деятельностный, личностно ориентированный, 

развивающий, контекстный. Их сравнительный анализ и 

образовательные возможности. 

Теория планомерного, поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П.Я. Гальперина 

3.  Учебная деятельность как 

специфический вид 

деятельности 

Теория учебной деятельности в общей теории учения. 

Общая характеристика учебной деятельности. 

Предметное содержание учебной деятельности Предмет 

учебной деятельности. Средства и способы учебной 

деятельности. Продукт учебной деятельности, ее 

результат Внешняя структура учебной деятельности 

Компонентный состав внешней структуры учебной 

деятельности. Мотивация — первый компонент 

структуры учебной деятельности. Общая характеристика 

учебной задачи. Способ решения задачи. Особенности 

учебной задачи. Психологические требования к учебным 

задачам. Учебная задача и проблемная ситуация. 

Действия и операции в структуре учебной деятельности. 

Контроль (самоконтроль), оценка (самооценка) в 

структуре учебной деятельности. 

4.  Студент как субъект учебной 

деятельности. Взрослый 

человек как субъект обучения 

Общая характеристика категории субъекта. Субъект и 

личность. Психолого-педагогическое представление 

субъектных  характеристик Возрастная характеристика 

субъектов учебной деятельности.  

Обучающийся как представитель возрастного периода. 

Студент как субъект учебной деятельности. Обучаемость 

— важнейшая характеристика субъектов учебной 

деятельности. Интеллектуальные свойства, 

определяющие обучаемость. Показатели обучаемости. 

Диагностика обучаемости. 

Специфика возрастных информационных запросов. 

Преимущества и противоречия образования во взрослом 

возрасте. Профессионально-личностное становление 

человека в системе непрерывного образования. 

5.  Методы обучения. Формы Методы обучения как пути, способы достижения 
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получения образования и 

формы обучения  

определенной дидактической цели. Структура методов 

(прием, действия, операции). 

Основные подходы к классификации методов обучения в 

отечественной школе: методы обучения по источнику 

получения знаний (словесные, наглядные, практические), 

по характеру познавательной деятельности 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

метод проблемного изложения, частично-поисковый 

метод, исследовательский метод). 

Формы получения образования в РФ: в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; вне 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования). 

Формы обучения: очная, очно-заочная или заочная. 

Формы организации образовательного процесса  в 

образовательных организациях: урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, 

экскурсия, домашняя учебная работа, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 

консультация.  

Средства обучения, их применение на практике.  

Формы организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

6.  Педагогическое 

проектирование и 

педагогические технологии 

Педагогическое проектирование, его особенности и 

основные этапы. Понятие «методика обучения». Понятие  

образовательной технологии, ее особенности. 

Классификация образовательных технологий и их  

характеристики. Технология развития критического 

мышления учащихся. Технология модульного обучения. 

Технология проектного обучения. Технология 

проблемного обучения. 

7.  Андрагогическая модель 

обучения: принципы, методы, 

основные организационные 

формы и технологии  

Технология образования взрослых, учитывающие 

психологически особенности взрослых и их мотивации 

учения. Принципы динамического обучения. Модель 

динамического обучения взрослых. Методы обучения 

взрослых. Адаптивные системы образования взрослых . 

Модульное обучение как технология и форма 

образования взрослых  

Возможности дистанционного обучения в образовании 

взрослых  

Бизнес-школы в дополнительном профессиональном 

образовании 

8.  Сущность и структура 

педагогической деятельности. 

Стили педагогического 

руководства 

Педагогическая деятельность: формы, характеристики, 

содержание. Общая характеристика педагогической 

мотивации. Основные функции педагогической 

деятельности. Общая характеристика педагогических 

умений.  

Структура деятельности педагога: гностический; 

проектировочный;  конструктивный;  организаторский и 

коммуникативный компоненты (по Н.В. Кузьминой).  

Модель педагогической деятельности В. И. Гинецинского 
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(четыре функциональных компонента: презентативный, 

инсентивный, корректирующий и диагностирующий). 

Оригинальная концепция деятельности учителя А. К. 

Марковой. 

Роль и место творчества в структуре профессионализма 

педагогической деятельности. 

Общая характеристика стиля деятельности. Виды стилей 

педагогической деятельности: авторитарный стиль, 

демократический стиль, либеральный стиль. 

Стили педагогической деятельности в зависимости от ее 

характера: эмоционально-импровизационный стиль, 

эмоционально-методичный стиль, рассуждающе-

импровизационный стиль, рассуждающе-методичный 

стиль 

9.  Понятие о педагогическом 

общении. Особенности 

педагогического общения 

Общая характеристика общения Общение как форма 

взаимодействия. Функции общения. Педагогическое 

общение как форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Стили педагогического 

общения: авторитарный (властный) стиль руководства; 

демократический;  игнорирующий стиль; 

попустительский, конформный стиль; 

непоследовательный, алогичный стиль. 

Стили педагогического общения по (В.А. Кан-Калик). 

Классификация стилей педагогического общения М. 

Талена. 

Модели поведения преподавателя в общении с 

обучаемыми на занятиях. 

 Функции взаимодействия субъектов педагогического 

процесса при оптимальном педагогическом общении: 

конструктивная ;  организационная ; коммуникативно-

стимулирующая ; информационно-обучающая; 

эмоционально-корригирующая; контрольно-оценочная  

 «Барьеры» в педагогическом общении. Общая 

характеристика областей затруднения: этно-

социокультурная, статусно-позиционно-ролевая, 

возрастная, область индивидуально-психологических 

затруднений. Педагогическая деятельность как область 

затруднений. Межличностные отношения как область 

затруднений. 
 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компете

нции Лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Общие основы педагогики 

и андрагогики. 

Андрагогические основы 

профессионального 

0 - 1 У1-4 

МУ-1 

Вопросы 

дискуссии 

Задания в 

тестовой 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 
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развития личности. форме 

Кейс-задача 

1-2 недели 

ПК-9 

2.  Процесс обучения как 

целостная система 

0  2 У1-12 

МУ-1 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

3-4 недели 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

3.  Учебная деятельность как 

специфический вид 

деятельности 

0 - 3 У1-12 

МУ-1 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

5-6 недели 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

4.  Студент как субъект 

учебной деятельности. 

Взрослый человек как 

субъект обучения 

0 - 4 У1-12 

МУ-1 

Вопросы 

дискуссии 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

7-8 недели 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

5.  Методы обучения. Формы 

получения образования и 

формы обучения  

0 - 5 У1-12 

МУ-1 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

9-10 недели 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

6.  Педагогическое 

проектирование и 

педагогические 

технологии 

0 - 6 У1-12 

МУ-1 

Вопросы 

дискуссии 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

11-12 недели 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

7.  Андрагогическая модель 

обучения: принципы, 

методы, основные 

организационные формы и 

технологии  

0 - 7 У1-12 

МУ-1 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

13-14 недели 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

8.  Сущность и структура 

педагогической 

деятельности. Стили 

педагогического 

руководства 

0 - 8 У1-12 

МУ-1 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

15-16 недели 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

9.  Понятие о педагогическом 

общении. Особенности 

педагогического общения 

0 - 9 У1-12 

МУ-1 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

17-18 недели 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 
 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1.Прaктическиезaнятия 
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Таблица 4.2.1 – Прaктические зaнятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Общие основы педагогики и андрагогики. Андрагогические основы 

профессионального развития личности. 

4 

2 Процесс обучения как целостная система 4 

3 Учебная деятельность как специфический вид деятельности 4 

4 Студент как субъект учебной деятельности. Взрослый человек как 

субъект обучения 

4 

5 Методы обучения. Формы получения образования и формы обучения  4 

6 Педагогическое проектирование и педагогические технологии 4 

7 Андрагогическая модель обучения: принципы, методы, основные 

организационные формы и технологии  

4 

8 Сущность и структура педагогической деятельности. Стили 

педагогического руководства 

4 

9 Понятие о педагогическом общении. Особенности педагогического 

общения 

4 

 Итого 36 
 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3−Самостоятельная работа студентов 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 Общие основы педагогики и андрагогики. 

Андрагогические основы профессионального 

развития личности. 

2 неделя 4 

2 Процесс обучения как целостная система 4 неделя 4 

3 Учебная деятельность как специфический вид 

деятельности 

6 неделя 4 

4 Студент как субъект учебной деятельности. 

Взрослый человек как субъект обучения 

8 неделя 4 

5 Методы обучения. Формы получения образования 

и формы обучения  

10 неделя 4 

6 Педагогическое проектирование и педагогические 

технологии 

12 неделя 4 

7 Андрагогическая модель обучения: принципы, 

методы, основные организационные формы и 

технологии  

14 неделя 4 

8 Сущность и структура педагогической 

деятельности. Стили педагогического руководства 

16 неделя 4 

9 Понятие о педагогическом общении. Особенности 

педагогического общения 

18 неделя 4 

Итого: 36 
 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 



12 
 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– банка тестовых заданий; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6  Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 05.04.2017 г. №301 по направлению подготовки 08.04.01 Строительство реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 44% 

аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении  аудиторных занятий 

№ п/п Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1.  Учебная деятельность как 

специфический вид деятельности 

Решение психологических задач 2 

2.  Студент как субъект учебной 

деятельности. Взрослый человек как 

субъект обучения 

Деловая игра 2 

3.  Методы обучения. Формы получения 

образования и формы обучения  

Деловая игра 2 

4.  Педагогическое проектирование и 

педагогические технологии 

Решение ситуативных задач 2 
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5.  Андрагогическая модель обучения: 

принципы, методы, основные 

организационные формы и технологии  

Научная дискуссия 2 

6.  Сущность и структура педагогической 

деятельности. Стили педагогического 

руководства 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

2 

7.  Понятие о педагогическом общении. 

Особенности педагогического общения 

Решение психологических задач 2 

 Итого  14 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 

 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Основы педагогики и андрагогики 

 

 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Основы педагогики и андрагогики 

 

Готовность руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Испытания 

строительных 

конструкций 

эксплуатируемых 

зданий и 

сооружений 

Определение 

механический 

характеристик 

строительных 

материалов 

методами 

неразрушающего 

контроля 

Обследование и 

освидетельствован

ие строительных 

конструкций при 

строительной 

судебной 

технической 

экспертизе 

Организационно-

правовые основы 

судебной 

 Основы 

педагогики и 

андрагогики 

 

Философские 

проблемы науки и 

техники 
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экспертизы 

Экспертиза 

объектов 

капитального 

строительства 

Проектирование и 

методики расчета 

строительных 

конструкций 

 

Способность демонстрировать 

навыки работы в научном 

коллективе, способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 

Комплексная 

стоимостная 

оценка объектов 

недвижимости 

Проектирование и 

методики расчета 

строительных 

конструкций 

Основы педагогики и андрагогики 

 

Умение на основе знания 

педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в 

образовательной деятельности 

структурных подразделений 

образовательной организации по 

профилю направления подготовки 

(ПК-9) 

Экспертиза 

объектов 

землеустройства 

Основы 

педагогики и 

андрагогики 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений м навыков 

 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции/ этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворитель

но») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-2/ начальный, 

основной, 

завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема ЗУН,  

установленных в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  

Знать: основные 

понятия 

профессиональной 

этики - учения о 

морали как одной 

из форм 

общественного 

сознания; 

Уметь: 
использовать 

полученные 

знания для оценки 

этического уровня 

собственного 

поведения и 

поведения других 

людей в 

Знать: сущность, 

роль, принципы и 

законы развития 

профессиональной 

этики как 

совокупности 

нравственных 

норм поведения; 

Уметь: 
осознавать и 

использовать 

регулирующие 

функции 

нравственных и 

этических норм и 

правил в 

профессиональной 

Знать: систему 

этических норм 

нравственного 

поведения 

отдельной 

личности в 

нестандартных 

ситуациях, 

общественной или 

профессиональной 

группы и 

оценивать уровень 

их развития; 

Уметь: 

использовать 

способы принятия 

решений в 
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умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

профессионально

м общении; 

Владеть: 
этическими 

навыками 

профессиональног

о и 

педагогического 

общения; 

 

деятельности; 

Владеть: 

навыками 

выстраивания в 

профессиональной 

деятельности 

взаимоотношений, 

основанных на 

этических 

принципах 

взаимного 

уважения и 

сотрудничества; 

 

нестандартных 

ситуациях; 

Владеть: 
этическими 

навыками, 

направленными на 

реализацию 

готовности 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые 

решения; 

ОК-3/ начальный, 

основной, 

завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема ЗУН,  

установленных в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

Знать: предмет, 

объект и методы 

науки, ее 

основные 

категории; 

Уметь: применять 

знания педагогики 

и андрагогики для 

анализа 

индивидуально-

психологических 

и социально-

психологических 

явлений и 

процессов; 

Владеть: 

способностью 

целенаправленног

о поиска и 

восприятия 

информации по 

педагогике и 

андрагогике; 

Знать: историю 

развития 

педагогики и 

андрагогики; 

Уметь: 
анализировать 

проблемные 

ситуации, 

возникающие в 

управленческом 

общении; 

Владеть: 

навыками 

психической 

саморегуляции; 

 

Знать: способы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Уметь: 
разрабатывать 

планы 

собственного 

развития и 

самообразования; 

Владеть: 
методами 

самодиагностики, 

адекватной 

оценки своих 

достоинств и 

недостатков, 

выбирать 

направления 

саморазвития и 

самовоспитания; 

ОПК-2/ основной,  1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема ЗУН,  

установленных в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

Знать: эволюцию 

предмета 

педагогики и 

андрагогики, его 

структуры, видов; 

Уметь: 
организовать 

процесс 

профессиональног

о общения, 

используя 

общепринятые 

этические правила 

и нормы; 

Знать: предмет, 

объект и методы 

психолого-

управленческой 

науки, ее 

основные 

категории; 

Уметь: 
определять 

стратегию и 

тактику 

кооперации с 

коллегами на 

основе 

Знать: принципы 

построения 

современной 

организации и 

методы 

управления 

групповыми 

явлениями и 

процессами в 

коллективе; 

Уметь: применять 

основные 

психологические 

методы и приемы 
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3.Умение приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

Владеть: 
основными 

коммуникативным

и приемами и 

методами для 

установления 

успешного 

взаимодействия; 

 

индивидуально – 

психологических 

особенностей 

коллег; 

Владеть: 
приемами и 

методами 

установления 

контактов, 

организации 

делового 

взаимодействия, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; 

 

в процессе 

общения и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Владеть: 
способностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия; 

ОПК-8/ основной, 

завершающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема ЗУН,  

установленных в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

Знать: основные 

сведения по 

проблемам 

обучения, 

образования и 

воспитания, а 

также 

представлений об 

общечеловеческих 

приоритетах в 

образовании и 

воспитании; 

Уметь: применять 

полученные 

знания в решении 

учебных, 

воспитательных, 

профессиональны

х  задач; 

Владеть:  

приемами 

развития 

творческого 

мышления 

 

 

Знать: методы и 

инструментальные 

средства, 

способствующие 

интенсификации 

познавательной 

деятельности; 

Уметь: применять 

психоло-

педагогические 

знания для 

анализа 

индивидуально-

психологических 

и социально-

психологических 

явлений и 

процессов в 

коллективе 

организации; 

Владеть: 
культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

Знать: методы  

развития  

профессиональног

о   мышления, 

творческих 

способностей; 

Уметь: 
анализировать 

проблемные 

ситуации, 

возникающие в 

управленческом 

общении, 

находить 

нестандартные 

варианты решения 

Владеть: 
способностью 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы 

профессиональной 

деятельности; 
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информации; 

ПК-9/ основной 1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема ЗУН,  

установленных в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

Знать: методы 

прямого и 

косвенного 

воздействия на 

личность в целях 

обучения;   

Уметь: проводить 

отдельные виды 

учебных занятий в 

вузе 

(практические и 

лабораторные 

занятия, 

руководство 

курсовым 

проектированием) 

и использовать их 

методическое 

обеспечение; 

Владеть: 
базовыми 

навыками 

педагогической 

деятельности и 

педагогического 

общения, а также 

контроля 

результатов 

учебной 

деятельности 

студентов; 

 

 

Знать: 

общенаучные и 

конкретно 

научные 

методологические 

теории и 

принципы 

современной 

психологии, 

педагогики и 

андрагогики ; 

основные задачи, 

функции, методы 

педагогики 

высшей школы; 

формы 

организации 

учебной 

деятельности в 

вузе; 

Уметь: 

разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

различных видов 

учебных занятий в 

вузе и проводить 

лекционные, 

практические и 

лабораторные 

учебные занятия, 

руководство 

самостоятельной 

работой, 

курсовым и 

дипломным 

проектированием; 

Владеть: 
навыками 

разработки и 

использования в 

образовательном 

процессе методов 

и методик 

обучения и 

контроля; 

 

 

Знать: 

современные 

методологические 

подходы и 

теоретические 

положения 

педагогической 

психологии, 

психологии 

познавательной 

деятельности, 

когнитивной 

психологии, а 

также 

особенности 

проектирования 

современных 

форм, средств, 

методов и 

технологий 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

осуществлять 

методологическое 

обоснование и 

оценку психолого-

педагогического и 

научно-

методического 

исследования, 

разрабатывать 

новые 

образовательные 

технологии на 

основе 

проводимых 

исследований и 

достижений 

психолого-

педагогической 

науки. 

Владеть: 

навыками 

педагогической 

коммуникации и 

организации 

процесса 

обучения, 

владения 

современными 

образовательными 
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технологиями, 

методами и 

средствами 

обучения. 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п\

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Технология 

формировани

я 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван

ия 

наименован

ие 

№№ 

задани

й 

1.  Общие основы 

педагогики и 

андрагогики. 

Андрагогические 

основы 

профессиональног

о развития 

личности. 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

Пр.№1 

СРС 

Вопросы 

дискуссии 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

 

1-8 

 

1-10 

 

 

11 

Согласно 

табл. 7.2 

2.  Процесс обучения 

как целостная 

система 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

Пр.№2 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

 

1-10 

 

 

11 

Согласно 

табл. 7.2 

3.  Учебная 

деятельность как 

специфический 

вид деятельности 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

Пр.№3 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

 

1-10 

 

 

11 

Согласно 

табл. 7.2 

4.  Студент как 

субъект учебной 

деятельности. 

Взрослый человек 

как субъект 

обучения 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

Пр.№4 

СРС 

Вопросы 

дискуссии 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

 

1-4 

 

1-10 

 

 

11 

Согласно 

табл. 7.2 

5.  Методы обучения. 

Формы получения 

образования и 

формы обучения  

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

Пр.№5 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

 

1-10 

 

 

11 

Согласно 

табл. 7.2 

6.  Педагогическое 

проектирование и 

педагогические 

технологии 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

Пр.№6 

СРС 

Вопросы 

дискуссии 

Задания в 

тестовой 

1-4 

 

1-10 

 

Согласно 

табл. 7.2 
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ПК-9 форме 

Кейс-задача 

 

 

11 

7.  Андрагогическая 

модель обучения: 

принципы, 

методы, основные 

организационные 

формы и 

технологии  

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

Пр.№7 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

 

1-10 

 

 

11 

Согласно 

табл. 7.2 

8.  Сущность и 

структура 

педагогической 

деятельности. 

Стили 

педагогического 

руководства 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

Пр.№8 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

 

1-10 

 

 

11 

Согласно 

табл. 7.2 

9.  Понятие о 

педагогическом 

общении. 

Особенности 

педагогического 

общения 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-9 

Пр.№9 

СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 

Кейс-задача 

 

1-10 

 

 

11 

Согласно 

табл. 7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
Вопросы дискуссии 

1. Какие достижения психологии и педагогики важны для решения 

андрагогических проблем?  

2. Обоснуйте необходимость непрерывного образования  

3. Сравните собственные цели получения школьного и получаемого сейчас 

образования 

4. Что следует понимать под содержанием образования?  

5. Какие цели, функции и роль современного образования?  

6. В чем заключается специфика проблем образования взрослых? 

7. Как вы понимаете сущность теоретических подходов в педагогике и 

психологии: компетентностного, системно-деятельностного, личностно 

ориентированного, развивающего, контекстного. 

8. Сопоставьте дистанционное и традиционное образования: задачи, принципы, 

условия, контингент обучающихся 

 

Задания в тестовой форме 

1. Педагогика – это наука:  

а) о передаче данных;  

б) о воспитании, обучении и образовании людей;  

в) о закономерностях развития ребенка и путях его воспитания;  

г) об искусстве воздействия воспитателей на воспитуемых; 

 д) о педагогической деятельности.  

2. Педагогику как самостоятельную науку выделил:  

а) Демокрит;  

б) Ян Амос Коменский;  

в) Джон Локк.  

3. Что определило развитие педагогики как науки? 
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 а) прогресс науки и техники;  

б) забота родителей о счастье детей; 

 в) биологический закон сохранения рода;  

г) объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду;  

д) повышение роли воспитания в общественной жизни.  

4. Андрагогика в широком понимании данного понятия- 

а) это наука о способах самореализации личности в течение всей жизни 

б) понимание сути образования, раскрывает его закономерности, принципы, подходы, 

систему принципов и методов обучения, реализацию поставленной задачи. 

в) результат индивидуального труда 

5. Установите соответствие: 

Функции педагогики Содержание функций 

1. Теоретическая функция 

педагогики 

А. анализ, обобщение, интерпретация и оценка 

педагогического опыта 

2. Технологическая функция 

педагогики 

Б. обоснованное предвидение развития педагогической 

реальности 

3. Прогностическая функция 

педагогики 

В. разработка соответствующих методических 

материалов (учебных планов, программ, учебников и 

учебных пособий, педагогических рекомендаций), 

воплощающих в себе теоретические концепции и 

определяющих «нормативный или регулятивный» (В. В. 

Краевский) план педагогической деятельности, ее 

содержание и характер 

4. Аналитическая функция 

педагогики 

Г. изучение передового и новаторского педагогического 

опыта; выявление состояния педагогических явлений, 

успешности или эффективности деятельности педагога и 

учащихся,  установление условий и причин, их 

обеспечивающих; экспериментальные исследования 

педагогической действительности и построение на их 

основе моделей преобразования этой действительности 

 

6. Установите соответствие: 

Уровни реализации теоретической 

функции педагогики 

Основные характеристики 

1. описательный или 

объяснительный 

А. экспериментальные исследования педагогической 

действительности и построение на их основе 

моделей преобразования этой действительности 

2. диагностическмй 

 

Б. выявление состояния педагогических явлений, 

успешности или эффективности деятельности 

педагога и учащихся,  установление условий и 

причин, их обеспечивающих 

3. прогностический В. изучение передового и новаторского 

педагогического опыта 

 

7. Свое название педагогика получила от греческого слова «пайдагогос» («пайд» - «дитя», 

«гогос» - «веду»), которое означает ____________. 

8. ________науки - это область действительности, которую исследует данная наука.  

9. Установите последовательность уровней реализации технологической функции 

педагогики: 

А. Проективный 

Б. Рефлексивный и корректировочный 

В. Преобразовательный 

10. В узком смысле воспитание рассматривается как … 
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а) специально организуемая деятельность педагога и воспитанника по реализации целей 

образования в условиях педагогического процесса 

б) общественное явление, воздействие общества на личность 

в) непрерывный процесс, протекающий в ходе всего онтогенеза 

г) систематическая и сознательная деятельность человека, направленная на саморазвитие и 

формирование базовой культуры личности 

 

11. Кейс-задача  

В учительской возник спор. Одни учителя считали, что основой основ обучения 

является мастерство учителя формировать «аппетит» к знаниям, умение сделать интересным 

каждый урок. 

Другие делали упор на воспитании способности преодоления трудностей, приводя 

известное выражение К. Маркса об отсутствии столбовых дорог в науке, и признавали 

мнение первых ошибочным, полагая, что интересная учеба приучает только к интересной 

работе, а в жизни приходится часто заниматься неинтересными, порой скучными, но 

нужными делами. 

Кто же из них прав? Каким должно быть современное обучение? Каковы цели, 

функции и роль современного образования?  

В чем заключается специфика проблем образования взрослых? 

12. Кейс-задача  

Идет урок. Учитель спрашивает - дети отвечают. 

- А ты, Коля, почему руку не поднимаешь? Опять не слушал? Смотри, как другие ребята 

работают. Оксана уже три примера решила, а ты все еще над первым копошишься. 

Мальчик вздрагивает. Тяжелое чувство стыда пригибает детскую фигурку к парте. "Откуда 

она взяла, что я не слушал,- с тоской думает Коля.- Слушал я, все время слушал, да только 

понять не могу". 

А урок продолжается. Дав задание классу, учительница подходит к Коле. Тетрадная 

страница размалевана бессвязными каракулями. Учительница вздыхает. Таких, как он, в 

классе еще четверо. Они тоже размазывают по тетради что-то бессмысленное, тоже молят 

глазами, пет, не о похвале, что так щедро раздается другим, но хотя бы о снисхождении. 

(Федорец Г. Тетрадь для размышлений // Учит. газ.- 1979.- 27 марта.) 

Проанализируйте ситуацию урока. Незнание каких закономерностей процесса обучения 

приводит учителя к педагогическим просчетам в учебной работе? 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 
 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия. 
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Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач (ситуационных, 

кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми, указывающими на уровень сформированности компетенций. Часть умений, 

навыков и компетенции прямо не отражена в формулировках задач, но может быть 

проявлена обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1 

Вопросы дискуссии 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

 

1 Выполнил задания для 

практического занятия 1, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил задания 

для практического 

занятия 1, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 2 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 2, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания 

для практического 

занятия 2, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие3 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

 

3 Выполнил задания для 

практического занятия 3, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил задания 

для практического 

занятия 3, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие4 

Вопросы дискуссии 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

 

3 Выполнил задания для 

практического занятия 4, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил задания 

для практического 

занятия 4, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие5 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

 

3 Выполнил задания для 

практического занятия 5, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил задания 

для практического 

занятия 5, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие6 3 Выполнил задания для 6 Выполнил задания 



23 
 

Вопросы дискуссии 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

 

практического занятия 6, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

для практического 

занятия 6, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие7 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

 

3 Выполнил задания для 

практического занятия 7, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил задания 

для практического 

занятия 7, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие8 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

 

3 Выполнил задания для 

практического занятия 8, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил задания 

для практического 

занятия 8, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие9 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

 

1 Выполнил задания для 

практического занятия 9, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил задания 

для практического 

занятия 9, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 

2 Выполнил задания для 

самостоятельной работы, 

доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил задания 

для самостоятельной 

работы, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ –15 заданий и задача. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 3 балла, 

 задание в открытой форме – 3 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

 задание на установление соответствия – 3 балла, 

 решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 
8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Громкова, М. Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

496 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Текст] : учебник / А. И. Кравченко. - 

Москва : Проспект, 2016. - 400 с.  

3. Мандель, Б. Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, принципы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б. 
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Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 619 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

4. Митин, А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы [Текст] : учебное 

пособие / А. Н. Митин. -  Москва : Проспект ; Екатеринбург : УрГЮА, 2016. - 192 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Абрамова, Г. С.  Практическая психология [Текст] : учебник / Г. С. Абрамова. - М.: 

Академический проект, 2003. - 496 с. 

6. Климов, Е. А. Педагогический труд: психологические составляющие [Текст] : 

учебное пособие / Е. А. Климов ; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова. - М.: Академия, 2004. - 240 с.  

7. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение [Текст] : 

учебное пособие / под ред. Л. М. Митиной. - М.: Академия, 2005. - 336 с. 

8. Мальханова, И. А. Коммуникативный тренинг [Текст] : учебное пособие / И. А. 

Мальханова. - М.: Академический Проект, 2006. - 165 с.  

9. Минаева, В. М. Психолого-педагогический практикум [Текст] : учебное пособие / В. 

М. Минаева. - М.: Академический проект, 2004. - 128 с. 

10. Психологическая подготовка к педагогической деятельности [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / [В. Н. Борисов 

[и др.]. - М.: Академия, 2002. - 144 с. 

11. Самойлов, В. Д. Андрогогические основы педагогики и психологии в системе 

высшего образования России : учебник [Электронный ресурс] / В. Д. Самойлов. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 295 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

12. Самойлов, В. Д.    Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 

парадигма [Текст] : учебник / В. Д. Самойлов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207 с.  

 

 8.3 Перечень методических указаний 
1. Основы педагогики и андрагогики [Электронный ресурс] : методические рекомендации 

для самостоятельной подготовки к занятиям студентов направления подготовки 08.04.01 

Строительство очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С. В. Дюмина. – 

Курск: ЮЗГУ, 2018. - 36 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отрaслевые  нaучно-технические  журнaлы в библиотеке университета: 

Психологический журнал. 

Известия Юго-Западного государственного университета 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и 

педагогика» 

Вопросы  психолингвистики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Проблемы управления 

Психопедагогика в правоохранительных органах 

Советник в сфере образования 

Социологические исследования 

Университетская книга 

Юридическая психология 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://library.kstu.kursk.ru 

http://library.kstu.kursk.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основными видами аудиторной работы обучающихся являются практические 

занятия.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия.  

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 

в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена не 

оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 

употребляемых терминов;  

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  

- к зачету необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Libreoffice операционная система Windows 

глобальная сеть Internet 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Ноутбук ASUS  X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16,  ноутбук LENOWO  G580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S .проектор inFocus IN 124+(39945.45),диктофон 

цифровой Sony ICD-PXЗ12F.видеокамера Флеш Panasonic HC-V700,устройство 

психофизиологического тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог»,указка лазерная Green 

Laser Jet Pro 200 Color 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер 

изменен
ия 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание 

для 
изменения и 

подпись 
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