
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «Инновационные технологии преподавания 
социологии» 
 
 

Цель преподавания дисциплины:  
Теоретическая и методическая подготовка студентов к 

самостоятельной преподавательской деятельности. 
 
Задачи изучения дисциплины: 
- обучение теоретическим основам, дидактические принципам, 

способам, общим приемам и формам организации учебно-воспитательного 
процесса;  

- овладение методикой разработки программно-методического 
обеспечения учебных предметов; 

- обучение организации учебной  деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов; 

- формирование у студентов навыков и умений осуществления 
педагогического контроля. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПК-3 Способен осуществлять педагогический контроль и оценку 

освоения образовательной программы профессионального обучения, СПО в 
процессе промежуточной и итоговой аттестации 

ПК-3.1 Осуществляет педагогический контроль  образовательной 
программы профессионального обучения  

ПК-3.2 Осуществляет оценку освоения образовательной программы 
профессионального обучения 

ПК-4 Способен разрабатывать программно-методическое обеспечение 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО 

ПК-4.1 Разрабатывает программно-методическое обеспечение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 
обучения 

ПК-4.2 Разрабатывает программно-методическое обеспечение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО 

ПК-5 Способен организовывать учебную  деятельность обучающихся 
по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО 

ПК-5.1 Организует учебную  деятельность обучающихся по освоению 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения 

ПК-5.3 Осуществляет теоретико-методологическое обеспечение 
социального мониторинга эффективности учебной  деятельности 
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обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального обучения, СПО 

 
Разделы дисциплины:  
1 .  Особенности процесса образования в высшей школе. Теория 

обучения. 
2. Планирование содержания образования и организация процесса 

обучения социологии. 
3. Психология личности и обучения. 
4. Психологические основы деятельности преподавателя высшей 

школы. 
5. Педагогические технологии. 
6. Интенсивные технологии в процессе обучения. 
7. Игровые интерактивные технологии. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 
Теоретическая и методическая подготовка студентов к самостоятельной пре-

подавательской деятельности. 
 
1.2 Задачи дисциплины 

- -обучение теоретическим основам, дидактические принципам, способам, 
общим приемам и формам организации учебно-воспитательного процес-
са;  

- -овладение методикой разработки программно-методического обеспече-
ния учебных предметов 

- обучение организации учебной  деятельности обучающихся по освое-
нию учебных предметов 

- -формирование у студентов навыков и умений осуществления педагоги-
ческого контроля. 

 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ПК 3 Способен осуществлять 
педагогический кон-
троль и оценку освое-
ния образовательной 
программы профессио-
нального обучения, 
СПО в процессе про-
межуточной и итоговой 
аттестации 

ПК-3.1 
Осуществляет педаго-
гический контроль  
образовательной про-
граммы профессио-
нального обучения 

Знать: Законодательство Рос-
сийской Федерации и локальные 
нормативные акты, регламенти-
рующие проведение промежу-
точной и итоговой (итоговой го-
сударственной) аттестации обу-
чающихся по программам СПО 
и(или) профессионального обу-
чения,  
Отечественный и зарубежный 
опыт, современные подходы к 
контролю и оценке результатов 
профессионального образования 
и профессионального обучения 
Уметь: Использовать педагоги-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

чески обоснованные формы, ме-
тоды, способы и приемы органи-
зации контроля и оценки,  
Анализировать применение вы-
бранных форм и методов педаго-
гической диагностики, оценоч-
ных средств, корректировать их 
и собственную оценочную дея-
тельность 
Владеть: навыками осуществ-
ления педагогического  контроля 

ПК-3.2 
Осуществляет оценку 
освоения образова-
тельной программы 
профессионального 
обучения. 

Знать: Методику разработки и 
применения контрольно-
измерительных и контрольно-
оценочных средств, интерпрета-
ции результатов контроля и оце-
нивания 
Нормы педагогической этики, 
приемы педагогической под-
держки обучающихся при про-
ведении контрольно-оценочных 
мероприятий 
Уметь: 
применять современные оценоч-
ные средства, обеспечивать объ-
ективность оценки,  
соблюдать предусмотренную 
процедуру контроля и методики 
оценки;  
 соблюдать нормы педагогиче-
ской этики,  
корректно интерпретировать ре-
зультаты контроля и оценки 
Составлять отзыв на проектные, 
исследовательские, выпускные 
квалификационные работы (для 
преподавания по программам 
СПО и ДПП 
Владеть : навыками осуществ-
ления оценки освоения образо-
вательной программы профес-
сионального обучения. 

ПК-4 Способен разрабаты-
вать программно-

ПК-4.1 
Разрабатывает про-

Знать: Методологические и ме-
тодические основы современно-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

методическое обеспе-
чение учебных предме-
тов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО 

граммно-
методическое обеспе-
чение учебных пред-
метов, курсов, дисци-
плин (модулей) про-
грамм профессио-
нального обучения 

го профессионального образова-
ния,  
Теорию и практику профессио-
нального обучения по соответст-
вующим направлениям подго-
товки, специальностям, профес-
сиям и(или) видам профессио-
нальной деятельности, в том 
числе зарубежные исследования, 
разработки и опыт 
Локальные нормативные акты, 
регламентирующие организацию 
образовательного процесса, раз-
работку программно-
методического обеспечения, ве-
дение и порядок доступа к учеб-
ной и иной документации,  
Требования ФГОС СПО, содер-
жание примерных (типовых) 
программ (при наличии), учеб-
ников, учебных пособий (в зави-
симости от реализуемой образо-
вательной программы, препода-
ваемого учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля) 
Требования к программно-
методическому обеспечению 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей профессио-
нального обучения, методиче-
ские основы его разработки 
Требования к современным 
учебникам, учебным и учебно-
методическим пособиям, элек-
тронным образовательным ре-
сурсам и иным методическим 
материалам 
Педагогические, психологиче-
ские и методические основы 
развития мотивации, организа-
ции и контроля учебной дея-
тельности на занятиях различно-
го вида 
Современные образовательные 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

технологии профессионального 
образования (профессионально-
го обучения) 
Психолого-педагогические ос-
новы и методика применения 
технических средств обучения, 
информационно-
коммуникационных технологий, 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дис-
танционных образовательных 
технологий и электронного обу-
чения, если их использование 
возможно для освоения учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) 
Уметь: Анализировать пример-
ные (типовые) программы (при 
наличии), оценивать и выбирать 
учебники, учебные и учебно-
методические пособия, элек-
тронные образовательные ресур-
сы и иные материалы, разраба-
тывать и обновлять рабочие про-
граммы, планы занятий (циклов 
занятий), оценочные средства и 
другие методические материалы 
по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) профес-
сионального обучения и(или) 
ДПП с учетом: - порядка, уста-
новленного законодательством 
Российской Федерации об обра-
зовании 
Владеть: навыками ведения 
учебной, планирующей доку-
ментации, документации учеб-
ного помещения (при наличии) 
на бумажных и электронных но-
сителях 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ПК-4.2 
Разрабатывает про-
граммно-
методическое обеспе-
чение учебных пред-
метов, курсов, дисци-
плин (модулей) СПО 

Знать: Методологические и ме-
тодические основы современно-
го профессионального образова-
ния, ДПО  
Теорию и практику СПО и(или) 
ДПО по соответствующим на-
правлениям подготовки, специ-
альностям, профессиям и(или) 
видам профессиональной дея-
тельности, в том числе зарубеж-
ные исследования, разработки и 
опыт 
Локальные нормативные акты, 
регламентирующие организацию 
образовательного процесса, раз-
работку программно-
методического обеспечения, ве-
дение и порядок доступа к учеб-
ной и иной документации, в том 
числе документации, содержа-
щей персональные данные 
Требования ФГОС СПО, содер-
жание примерных (типовых) 
программ (при наличии), учеб-
ников, учебных пособий (в зави-
симости от реализуемой образо-
вательной программы, препода-
ваемого учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля)) 
Роль преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в ОПОП СПО, образо-
вательной программе ДПП 
Требования к программно-
методическому обеспечению 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ 
СПО и(или) ДПП, методические 
основы его разработки 
Требования к современным 
учебникам, учебным и учебно-
методическим пособиям, элек-
тронным образовательным ре-
сурсам и иным методическим 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

материалам 
Современные образовательные 
технологии профессионального 
образования (профессионально-
го обучения) 
Уметь: Анализировать пример-
ные (типовые) программы (при 
наличии), оценивать и выбирать 
учебники, учебные и учебно-
методические пособия, элек-
тронные образовательные ресур-
сы и иные материалы, разраба-
тывать и обновлять рабочие про-
граммы, планы занятий (циклов 
занятий), оценочные средства и 
другие методические материалы 
по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) СПО 
и(или) ДПП с учетом: - порядка, 
установленного законодательст-
вом Российской Федерации об 
образовании 
Формулировать примерные темы 
проектных, исследовательских 
работ обучающихся, выпускных 
квалификационных работ с уче-
том необходимости обеспечения 
их практикоориентированности 
и(или) соответствия требовани-
ям ФГОС СПО, роли в освоении 
профессиональной деятельности 
(учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля)), интересов и 
возможностей обучающихся 
(для преподавания по програм-
мам СПО и ДПП) 
Владеть : навыками программ-
но-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) СПО ДПО 

ПК-5 Способен организовы-
вать учебную  деятель-
ность обучающихся по 
освоению учебных 

ПК-5.1 
Организует учебную  
деятельность обу-
чающихся по освое-

Знать: Локальные акты образо-
вательной организации в части 
организации образовательного 
процесса  
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения, 
СПО 

нию учебных предме-
тов, курсов, дисцип-
лин (модулей) про-
грамм профессио-
нального обучения 

Требования ФГОС СПО, содер-
жание примерных или типовых 
образовательных программ, 
учебников, учебных пособий  
Методология, теоретические ос-
новы и технология научно-
исследовательской и проектной 
деятельности (для преподавания 
по программам СПО и ДПП) 
Научно-методические основы 
организации учебно-
профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной дея-
тельности обучающихся 
Уметь: 
 мотивировать деятельность 
обучающихся по освоению 
учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля), выполнению 
заданий для самостоятельной 
работы;  
Использовать педагогически 
обоснованные формы, методы и 
приемы организации деятельно-
сти обучающихся, применять 
современные образовательные 
технологии,  
Консультировать обучающихся 
на этапах выбора темы, подго-
товки и оформления проектных, 
исследовательских работ,  
Иметь опыт деятельности: 
осваиваемой обучающимися, 
и(или) выполнять задания, пре-
дусмотренные программой 
учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) 

ПК-5.3 
Осуществляет теоре-
тико-
методологическое 
обеспечение социаль-
ного мониторинга 
эффективности учеб-

Знать: Требования к оформле-
нию проектных и исследова-
тельских работ,  
Педагогические, психологиче-
ские и методические основы 
развития мотивации, организа-
ции и контроля учебной дея-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ной  деятельности 
обучающихся по ос-
воению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ профессио-
нального обучения, 
СПО 

тельности на занятиях различно-
го вида 
Современные образовательные 
технологии профессионального 
образования (профессионально-
го обучения) 
Основы эффективного педагоги-
ческого общения, законы рито-
рики и требования к публичному 
выступлению 
Уметь: 
Контролировать и оценивать 
процесс и результаты выполне-
ния и оформления проектных, 
исследовательских, выпускных 
квалификационных работ;  
Контролировать и оценивать ра-
боту обучающихся на учебных 
занятиях и самостоятельную ра-
боту, успехи и затруднения в ос-
воении программы учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), определять их причи-
ны, индивидуализировать и кор-
ректировать процесс обучения  
Анализировать проведение 
учебных занятий и организацию 
самостоятельной работы обу-
чающихся, вносить коррективы 
в рабочую программу, план изу-
чения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), образова-
тельные технологии, задания для 
самостоятельной работы, собст-
венную профессиональную дея-
тельность 
Владеть: навыками мониторин-
га эффективности учебной  дея-
тельности обучающихся по ос-
воению учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального 
обучения, СПО 
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2Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  
 
Дисциплина «Инновационные технологии преподавания социологии» входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисцип-
лины (модули») основной профессиональной образовательной программы – про-
граммы бакалавриата 39.03.01 Социология на основании учебного плана ОПОП ВО 
39.03.01 Социология, профиль «Экономическая социология»,.  Дисциплина изучает-
ся на 3 курсе в 6 семестре. 

 
3Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108академических часов. 
 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

57,15 

в том числе:  
лекции 28 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 23,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,15 
в том числе:  

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
11 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Особенности процесса 

образования в высшей 
школе. Теория обуче-
ния. 

Специфика процесса образования, его содержание принципы 
и уровни.  
Особенности дидактики в высшей школе. Процесс обучения.  
Дидактические принципы обучения. Общие и частные прин-
ципы дидактики в преподавании в высшей школе.  
Виды обучения.  
Формы организации педагогического процесса. 
Методы обучения. Основные методы обучения в вузе. Выбор, 
оценка эффективности и использование методов и средств 
обучения.  

2 Планирование содер-
жания образования и 
организация процесса 
обучения социологии. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры 
личности. Тематическое планирование содержания образова-
ния. Требования к знаниям, умениям и навыкам. Дифференци-
рование учебного материала содержания профессионального 
образования.  
Проектирование учебных занятий. Структура учебных заня-
тий. План учебного занятия.  
Технология проведения учебного занятия. 
Контроль и оценка уровня и качества подготовки обучающих-
ся. 

3 Психология личности 
и обучения. 

Понятие личности в психологии. Самосознание личности. 
Направленность личности. Темперамент и характер личности. 
Способности личности. Познавательные процессы.  
Эмоционально-волевые процессы. 
Психические состояния личности.  
Психологические особенности юношеского возраста. Возрас-
тные закономерности юношеского развития, особенности 
формирования и проявления высших психических функций. 
Специфика учебной деятельности в юности. 
Основные понятия психологии обучения. Учебная деятель-
ность. Мотивы учения. Психологические основы развивающе-
го обучения.  
Приемы и техники управления учащимися на занятии. 
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4 Психологические ос-
новы деятельности 
преподавателя высшей 
школы. 

Формирование психологической системы деятельности (Ло-
мов Б.Ф., Шадриков В.Д.) 
Основные элементы функциональной системы деятельности: 
индивидуальные мотивы деятельности; цели деятельности; 
программа деятельности и критерии оценки её эффективно-
сти; информационная основа деятельности; принятие реше-
ний; подсистема деятельностно-важных качеств (ПВК). 
Психологический анализ деятельности преподавателя. Реф-
лексия преподавателя в процессе преподавания. Способы оп-
тимизации формирования и развития психологической систе-
мы деятельности у обучающихся.  
Основы коммуникативной культуры преподавателя. Психоло-
гические установки преподавателя и конкретные техники при 
построении взаимодействия с аудиторией. Способы коррекции 
и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия 
преподавателя с аудиторией. 
Психологические техники взаимодействия преподавателя с 
аудиторией и конкретным слушателем. Факторы и условия, 
снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией. 
Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудито-
рией. Стили педагогического общения. Модели профессио-
нальных предпочтений.  

5 Педагогические техно-
логии 

Понятие педагогическая технология, подходы к определению. 
Классификация педагогических технологий. Принципы и ме-
тоды реализации педагогических технологий. Основные виды 
педагогических технологий. Принципы проектирования обра-
зовательных технологий в рамках курса по социологическим 
дисциплинам. 
Традиционная педагогическая технология. Технологии лично-
стно-ориентированного образования. Технология поддержки 
ребенка. Педагогика сотрудничества. Гуманно-личностная 
технология Амоншвили. Игровая технология. Технология раз-
вивающего обучения. Дидактическая система проблемно - 
развивающего обучения. Сущность проблемно-развивающего 
обучения. Цели процесса проблемно-развивающего обучения. 
Формы проблемно - развивающего обучения. Принципы про-
блемно - развивающего обучения.  
Педагогические технологии и инновации.  Концепции и тех-
нологии обучения.  

6 Интенсивные техноло-
гии в процессе обуче-
ния 

Инновационные образовательные парадигмы. Метанавыки в 
условиях перемен. Деятельностное обучение и обучение на 
опыте. Одноконтурное, двухконтурное и дейтерообучение. 
Формирование компетенции, обновления компетенций. Акти-
визация учебного процесса. Развивающий потенциал интен-
сивных технологий активизации обучения. Ключевые харак-
теристики и педагогические возможности интенсивны техно-
логий. Виды интенсивных технологий. Технологии анализа 
ситуаций для активного обучения (action learning) . Мозговые 
штурмы (брейнсторминг). Эвристические техники интенсив-
ного генерирования идей. Комплексные технологии активного 
обучения.  
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7 Игровые интерактив-
ные технологии 

Характеристики и эффективность игровых интерактивных 
технологий  
Виды игровых интерактивных технологий  
Тренинг  
Ролевые игры 
Технологии работы с группой  
Имитационные игры  
Технологии обратной связи на игровых занятиях  
Практические рекомендации преподавателю но использова-
нию интенсивных технологий  

 
 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы текущего контро-
ля успеваемости (по не-
делям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Особенности про-
цесса образования 
в высшей школе. 
Теория обучения. 

4 - 1,2 У-1, У-2 С 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

2 

Планирование со-
держания образо-
вания и организа-
ция процесса обу-
чения социологии. 

2 - 3 У-1, У-2 С 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

3 Психология лич-
ности и обучения. 4 - 4,5 У-1, У-2, 

У-3 С 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

4 

Психологические 
основы деятельно-
сти преподавателя 
высшей школы. 

2 - 6 У-1, У-2, У-
3 С, К 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

5 Педагогические 
технологии 4 - 7,8 У-1, У-2 С,М 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

6 
Интенсивные тех-
нологии в процес-
се обучения 

6 - 9,10,
11 У-1, У-2 С 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

7 
Игровые интерак-
тивные техноло-
гии 

6 - 12,13
,14 У-1, У-2 С 

ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5 

С – собеседование, Т – тест,Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
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Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 
1 Особенности процесса образования в высшей школе. Теория 

обучения. 4 

2 Планирование содержания образования и организация процесса 
обучения социологии. 2 

3 Психология личности и обучения. 4 
4 Психологические основы деятельности преподавателя высшей 

школы. 2 

5 Педагогические технологии 4 
6 Интенсивные технологии в процессе обучения 6 
7 Игровые интерактивные технологии 6 
Итого 28 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

№ 
раздела (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час 

1 2 3 4 
1. Особенности процесса образования в высшей 

школе. Теория обучения. 
4 неделя 2 

2. Планирование содержания образования и орга-
низация процесса обучения социологии. 

6 неделя 2 

3. Психология личности и обучения. 8 неделя 2 
4. Психологические основы деятельности препо-

давателя высшей школы. 
12 неделя 2 

5. Педагогические технологии 14 неделя 5 
6. Интенсивные технологии в процессе обучения 16 неделя 5 
7. Игровые интерактивные технологии 17 неделя 5,85 
Итого 23,85 

 
5Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

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

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
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, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
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ной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
6Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины. 
 
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 
труду и занятости населения Курской области. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Лекция Интенсивные технологии в про-

цессе обучения 
Разбор  конкретных ситуаций 4 

2 Практическое занятие Игровые интерак-
тивные технологии 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

Итого: 8 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-
ный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 
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дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 
процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональ-
ной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-
нравственному, гражданскому, патриотическому, профессионально-трудовому, 
культурно-творческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 
результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; приме-
ры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, а 
также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гу-
манизма, творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-
ми работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций, диспуты и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и наименование 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых формиру-
ется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ПК-3 Способен Основы социального прогнозирования и проек- Производственная пред-
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осуществлять пе-
дагогический кон-
троль и оценку ос-
воения образова-
тельной програм-
мы профессио-
нального обучения, 
СПО в процессе 
промежуточной и 
итоговой аттеста-
ции 

тирования 
Инновационные технологии преподавания со-
циологии 
 

дипломная практика 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной 
работы 
 

ПК-4 Способен 
разрабатывать про-
граммно-
методическое 
обеспечение учеб-
ных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) про-
грамм профессио-
нального обучения, 
СПО 

Социология конфликта 
Религоведение 
 

Социология культуры 
Инновационные тех-
нологии преподавания 
социологии 
 

Этносоциология 
Социология финансового 
поведения 
Социология потребления 
Социология культуры со-
временного общества 
Современные теории со-
циокультурных измене-
ний 
Производственная прак-
тика (научно-
исследовательская рабо-
та) 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной 
работы 

ПК-5 Способен ор-
ганизовывать 
учебную  деятель-
ность обучающих-
ся по освоению 
учебных предме-
тов, курсов, дисци-
плин (модулей) 
программ профес-
сионального обу-
чения, СПО 

Теория и практика со-
циальной работы 
 

Инновационные тех-
нологии преподавания 
социологии 
 

Производственная пред-
дипломная практика 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной 
работы 
 

 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
 
Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется назва-

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 
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ние этапа 
из п.7.1) 

компетенций, 
закрепленные за 
дисциплиной) 
 
 

1 2 3 4 5 
ПК-3/ 
начальный, 
основной 
 

ПК-3.1 
Осуществляет 
педагогический 
контроль  обра-
зовательной 
программы про-
фессионального 
обучения 

Знать: Законода-
тельство Россий-
ской Федерации и 
локальные норма-
тивные акты, рег-
ламентирующие 
проведение про-
межуточной и ито-
говой (итоговой 
государственной) 
аттестации обу-
чающихся по про-
граммам СПО 
и(или) профессио-
нального обуче-
ния,  
Уметь: Использо-
вать педагогиче-
ски обоснованные 
формы, методы, 
способы и приемы 
организации кон-
троля и оценки,  

Владеть: 
первоначальны-
ми навыками 
осуществления 
педагогического  
контроля 

Знать: локальные нор-
мативные акты, регла-
ментирующие проведе-
ние промежуточной и 
итоговой (итоговой го-
сударственной) аттеста-
ции обучающихся по 
программам СПО и(или) 
профессионального обу-
чения,  
Отечественный и зару-
бежный опыт, совре-
менные подходы к кон-
тролю и оценке резуль-
татов профессионально-
го образования и про-
фессионального обуче-
ния 
Уметь: Использовать 
педагогически обосно-
ванные формы, методы, 
способы и приемы орга-
низации контроля и 
оценки,  
Анализировать приме-
нение выбранных форм 
и методов педагогиче-
ской диагностики, оце-
ночных средств,  

Владеть: навы-
ками осуществления 
педагогического  кон-
троля 

Знать: Законодательст-
во Российской Федера-
ции и локальные норма-
тивные акты, регламен-
тирующие проведение 
промежуточной и итого-
вой (итоговой государ-
ственной) аттестации 
обучающихся по про-
граммам СПО и(или) 
профессионального обу-
чения,  
Отечественный и зару-
бежный опыт, совре-
менные подходы к кон-
тролю и оценке резуль-
татов профессионально-
го образования и про-
фессионального обуче-
ния 
Уметь: Использовать 
педагогически обосно-
ванные формы, методы, 
способы и приемы орга-
низации контроля и 
оценки,  
Анализировать приме-
нение выбранных форм 
и методов педагогиче-
ской диагностики, оце-
ночных средств, коррек-
тировать их и собствен-
ную оценочную дея-
тельность 
Владеть:на высоком 
уровне  навыками 
осуществления педа-
гогического  контроля 

ПК-3.2 
Осуществляет 
оценку освоения 
образовательной 
программы про-
фессионального 
обучения. 

Знать: Методику 
разработки и при-
менения кон-
трольно-
измерительных и 
контрольно-
оценочных 
средств,  
Уметь: 
применять совре-
менные оценочные 
средства,  

Знать: Методику разра-
ботки и применения 
контрольно-
измерительных и кон-
трольно-оценочных 
средств, интерпретации 
результатов контроля и 
оценивания 
Уметь: 
применять современные 
оценочные средства, 
обеспечивать объектив-

Знать: Методику разра-
ботки и применения 
контрольно-
измерительных и кон-
трольно-оценочных 
средств, интерпретации 
результатов контроля и 
оценивания 
Нормы педагогической 
этики, приемы педаго-
гической поддержки 
обучающихся при про-
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соблюдать нормы 
педагогической 
этики,  

Владеть : 
первоначальны-
ми навыками 
осуществления 
оценки освоения 
образовательной 
программы про-
фессионального 
обучения. 

ность оценки,  
соблюдать предусмот-
ренную процедуру кон-
троля и методики оцен-
ки;  
 соблюдать нормы педа-
гогической этики,  
корректно интерпрети-
ровать результаты кон-
троля и оценки 

Владеть : навы-
ками осуществления 
оценки освоения обра-
зовательной програм-
мы профессионально-
го обучения. 

ведении контрольно-
оценочных мероприятий 
Уметь: 
применять современные 
оценочные средства, 
обеспечивать объектив-
ность оценки,  
соблюдать предусмот-
ренную процедуру кон-
троля и методики оцен-
ки;  
 соблюдать нормы педа-
гогической этики,  
корректно интерпрети-
ровать результаты кон-
троля и оценки 
Составлять отзыв на 
проектные, исследова-
тельские, выпускные 
квалификационные ра-
боты (для преподавания 
по программам СПО и 
ДПП 
Владеть : на высоком 
уровне навыками 
осуществления оценки 
освоения образова-
тельной программы 
профессионального 
обучения. 

ПК-4/  
начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

ПК-4.1 
Разрабатывает 
программно-
методическое 
обеспечение 
учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин (мо-
дулей) программ 
профессиональ-
ного обучения 

Знать: Методоло-
гические и мето-
дические основы 
современного 
профессионально-
го образования,  
Локальные норма-
тивные акты, рег-
ламентирующие 
организацию обра-
зовательного про-

Знать: Методологиче-
ские и методические ос-
новы современного 
профессионального об-
разования,  
Теорию и практику про-
фессионального обуче-
ния по соответствую-
щим направлениям под-
готовки, специально-
стям, профессиям и(или) 

Знать: Методологиче-
ские и методические ос-
новы современного 
профессионального об-
разования,  
Теорию и практику про-
фессионального обуче-
ния по соответствую-
щим направлениям под-
готовки, специально-
стям, профессиям и(или) 
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 цесса, разработку 
программно-
методического 
обеспечения, ве-
дение и порядок 
доступа к учебной 
и иной документа-
ции,  
Требования ФГОС 
СПО, содержание 
примерных (типо-
вых) программ 
(при наличии), 
учебников, учеб-
ных пособий (в 
зависимости от 
реализуемой обра-
зовательной про-
граммы, препода-
ваемого учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (мо-
дуля) 
Уметь: выбирать 
учебники, учебные 
и учебно-
методические по-
собия, электрон-
ные образователь-
ные ресурсы и 
иные материалы, 
разрабатывать и 
обновлять оценоч-
ные средства и 
другие методиче-
ские материалы по 
учебным предме-
там, курсам, дис-
циплинам (моду-
лям) профессио-
нального обучения 
и(или) ДПП с уче-
том: - порядка, 
установленного 
законодательством 
Российской Феде-
рации об образо-
вании 
Владеть: перво-
начальными навы-
ками ведения 
учебной, плани-
рующей докумен-
тации, документа-
ции учебного по-
мещения (при на-

видам профессиональ-
ной деятельности, в том 
числе зарубежные ис-
следования, разработки 
и опыт 
Локальные нормативные 
акты, регламентирую-
щие организацию обра-
зовательного процесса, 
разработку программно-
методического обеспе-
чения, ведение и поря-
док доступа к учебной и 
иной документации,  
Требования ФГОС СПО, 
содержание примерных 
(типовых) программ 
(при наличии), учебни-
ков, учебных пособий (в 
зависимости от реали-
зуемой образовательной 
программы, препода-
ваемого учебного пред-
мета, курса, дисциплины 
(модуля) 
Требования к программ-
но-методическому обес-
печению учебных пред-
метов, курсов, дисцип-
лин (модулей профес-
сионального обучения, 
методические основы 
его разработки 
Уметь: оценивать и вы-
бирать учебники, учеб-
ные и учебно-
методические пособия, 
электронные образова-
тельные ресурсы и иные 
материалы, разрабаты-
вать и обновлять рабо-
чие программы, планы 
занятий (циклов заня-
тий), оценочные средст-
ва и другие методиче-
ские материалы по 
учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 
(модулям) профессио-
нального обучения 
и(или) ДПП с учетом: - 
порядка, установленного 
законодательством Рос-
сийской Федерации об 
образовании 
Владеть: навыками ве-

видам профессиональ-
ной деятельности, в том 
числе зарубежные ис-
следования, разработки 
и опыт 
Локальные нормативные 
акты, регламентирую-
щие организацию обра-
зовательного процесса, 
разработку программно-
методического обеспе-
чения, ведение и поря-
док доступа к учебной и 
иной документации,  
Требования ФГОС СПО, 
содержание примерных 
(типовых) программ 
(при наличии), учебни-
ков, учебных пособий (в 
зависимости от реали-
зуемой образовательной 
программы, препода-
ваемого учебного пред-
мета, курса, дисциплины 
(модуля) 
Требования к программ-
но-методическому обес-
печению учебных пред-
метов, курсов, дисцип-
лин (модулей профес-
сионального обучения, 
методические основы 
его разработки 
Требования к современ-
ным учебникам, учеб-
ным и учебно-
методическим пособиям, 
электронным образова-
тельным ресурсам и 
иным методическим ма-
териалам 
Педагогические, психо-
логические и методиче-
ские основы развития 
мотивации, организации 
и контроля учебной дея-
тельности на занятиях 
различного вида 
Современные образова-
тельные технологии 
профессионального об-
разования (профессио-
нального обучения) 
Психолого-
педагогические основы 
и методика применения 
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 личии) на бумаж-
ных и электрон-
ных носителях 

дения учебной, плани-
рующей документации, 
документации учебного 
помещения (при нали-
чии) на бумажных и 
электронных носителях 

технических средств 
обучения, информаци-
онно-
коммуникационных тех-
нологий, электронных 
образовательных и ин-
формационных ресур-
сов, дистанционных об-
разовательных техноло-
гий и электронного обу-
чения, если их использо-
вание возможно для ос-
воения учебного пред-
мета, курса, дисциплины 
(модуля) 
Уметь: Анализировать 
примерные (типовые) 
программы (при нали-
чии), оценивать и выби-
рать учебники, учебные 
и учебно-методические 
пособия, электронные 
образовательные ресур-
сы и иные материалы, 
разрабатывать и обнов-
лять рабочие програм-
мы, планы занятий (цик-
лов занятий), оценочные 
средства и другие мето-
дические материалы по 
учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 
(модулям) профессио-
нального обучения 
и(или) ДПП с учетом: - 
порядка, установленного 
законодательством Рос-
сийской Федерации об 
образовании 
Владеть: навыками 
ведения учебной, пла-
нирующей документа-

  
  

   
  

  

ПК-4.2 
Разрабатывает 
программно-
методическое 
обеспечение 
учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин (мо-
дулей) СПО 
 

Знать: Методоло-
гические и мето-
дические основы 
современного 
профессионально-
го образования, 
ДПО  
Теорию и практи-
ку СПО и(или) 
ДПО по соответ-
ствующим направ-
лениям подготов-
ки, специально-
стям, профессиям 

Знать: Методологиче-
ские и методические ос-
новы современного 
профессионального об-
разования, ДПО  
Теорию и практику СПО 
и(или) ДПО по соответ-
ствующим направлени-
ям подготовки, специ-
альностям, профессиям 
и(или) видам профес-
сиональной деятельно-
сти, в том числе зару-
бежные исследования, 

Знать: Методологиче-
ские и методические ос-
новы современного 
профессионального об-
разования, ДПО  
Теорию и практику СПО 
и(или) ДПО по соответ-
ствующим направлени-
ям подготовки, специ-
альностям, профессиям 
и(или) видам профес-
сиональной деятельно-
сти, в том числе зару-
бежные исследования, 
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и(или) видам про-
фессиональной 
деятельности,  
Уметь: выбирать 
учебники, учебные 
и учебно-
методические по-
собия, электрон-
ные образователь-
ные ресурсы и 
иные материалы, 
обновлять рабочие 
программы, планы 
занятий (циклов 
занятий), оценоч-
ные средства и 
другие методиче-
ские материалы по 
учебным предме-
там, курсам, дис-
циплинам (моду-
лям) СПО и(или) 
ДПП с учетом: - 
порядка, установ-
ленного законода-
тельством Россий-
ской Федерации об 
образовании 
Владеть: перво-
начальными навы-
ками программно-
методического 
обеспечения учеб-
ных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) СПО 
ДПО 

разработки и опыт 
Локальные нормативные 
акты, регламентирую-
щие организацию обра-
зовательного процесса, 
разработку программно-
методического обеспе-
чения, ведение и поря-
док доступа к учебной и 
иной документации, в 
том числе документа-
ции, содержащей персо-
нальные данные 
Требования ФГОС СПО, 
содержание примерных 
(типовых) программ 
(при наличии), учебни-
ков, учебных пособий (в 
зависимости от реали-
зуемой образовательной 
программы, препода-
ваемого учебного пред-
мета, курса, дисциплины 
(модуля)) 
Уметь: Анализировать 
примерные (типовые) 
программы (при нали-
чии), оценивать и выби-
рать учебники, учебные 
и учебно-методические 
пособия, электронные 
образовательные ресур-
сы и иные материалы, 
разрабатывать и обнов-
лять рабочие програм-
мы, планы занятий (цик-
лов занятий), оценочные 
средства и другие мето-
дические материалы по 
учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 
(модулям) СПО и(или) 
ДПП с учетом: - поряд-
ка, установленного за-
конодательством Рос-
сийской Федерации об 
образовании 
Формулировать пример-
ные темы проектных, 
исследовательских работ 
обучающихся, выпуск-
ных квалификационных 
работ с учетом необхо-
димости обеспечения их 
практикоориентирован-
ности и(или) соответст-

разработки и опыт 
Локальные нормативные 
акты, регламентирую-
щие организацию обра-
зовательного процесса, 
разработку программно-
методического обеспе-
чения, ведение и поря-
док доступа к учебной и 
иной документации, в 
том числе документа-
ции, содержащей персо-
нальные данные 
Требования ФГОС СПО, 
содержание примерных 
(типовых) программ 
(при наличии), учебни-
ков, учебных пособий (в 
зависимости от реали-
зуемой образовательной 
программы, препода-
ваемого учебного пред-
мета, курса, дисциплины 
(модуля)) 
Роль преподаваемого 
учебного предмета, кур-
са, дисциплины (модуля) 
в ОПОП СПО, образова-
тельной программе ДПП 
Требования к программ-
но-методическому обес-
печению учебных пред-
метов, курсов, дисцип-
лин (модулей) программ 
СПО и(или) ДПП, мето-
дические основы его 
разработки 
Требования к современ-
ным учебникам, учеб-
ным и учебно-
методическим пособиям, 
электронным образова-
тельным ресурсам и 
иным методическим ма-
териалам 
Современные образова-
тельные технологии 
профессионального об-
разования (профессио-
нального обучения) 
Уметь: Анализировать 
примерные (типовые) 
программы (при нали-
чии), оценивать и выби-
рать учебники, учебные 
и учебно-методические 
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вия требованиям ФГОС 
СПО 
Владеть: навыками 
программно-
методического обеспе-
чения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин 
(модулей) СПО ДПО 

пособия, электронные 
образовательные ресур-
сы и иные материалы, 
разрабатывать и обнов-
лять рабочие програм-
мы, планы занятий (цик-
лов занятий), оценочные 
средства и другие мето-
дические материалы по 
учебным предметам, 
курсам, дисциплинам 
(модулям) СПО и(или) 
ДПП с учетом: - поряд-
ка, установленного за-
конодательством Рос-
сийской Федерации об 
образовании 
Формулировать пример-
ные темы проектных, 
исследовательских работ 
обучающихся, выпуск-
ных квалификационных 
работ с учетом необхо-
димости обеспечения их 
практикоориентирован-
ности и(или) соответст-
вия требованиям ФГОС 
СПО, роли в освоении 
профессиональной дея-
тельности (учебного 
предмета, курса, дисци-
плины (модуля)), инте-
ресов и возможностей 
обучающихся (для пре-
подавания по програм-
мам СПО и ДПП) 
Владеть: на высоком 
уровне навыками про-
граммно-методического 
обеспечения учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) СПО 
ДПО 

ПК-5/  
основной, 
завершаю-
щий 

ПК-5.1 
Организует 
учебную  дея-
тельность обу-
чающихся по 
освоению учеб-
ных предметов, 
курсов, дисцип-
лин (модулей) 
программ про-
фессионального 
обучения 

Знать: Локальные 
акты образова-
тельной организа-
ции в части орга-
низации образова-
тельного процесса  
Требования ФГОС 
СПО, содержание 
примерных или 
типовых образова-
тельных программ, 
учебников, учеб-
ных пособий  

Знать: Локальные акты 
образовательной органи-
зации в части организа-
ции образовательного 
процесса  
Требования ФГОС СПО, 
содержание примерных 
или типовых образова-
тельных программ, 
учебников, учебных по-
собий  
Методология, теорети-
ческие основы и техно-

Знать: Локальные акты 
образовательной органи-
зации в части организа-
ции образовательного 
процесса  
Требования ФГОС СПО, 
содержание примерных 
или типовых образова-
тельных программ, 
учебников, учебных по-
собий  
Методология, теорети-
ческие основы и техно-
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Уметь: 
Использовать пе-
дагогически обос-
нованные формы, 
методы и приемы 
организации дея-
тельности обу-
чающихся,  
Иметь опыт 
деятельности: 
осваиваемой 
обучающимися, 
и(или) выпол-
нять простые за-
дания, преду-
смотренные про-
граммой учебно-
го предмета, кур-
са, дисциплины 
(модуля) 

логия научно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
(для преподавания по 
программам СПО и 
ДПП) 
Уметь: 
 мотивировать деятель-
ность обучающихся по 
освоению учебного 
предмета, курса, дисци-
плины (модуля), выпол-
нению заданий для са-
мостоятельной работы;  
Использовать педагоги-
чески обоснованные 
формы, методы и прие-
мы организации дея-
тельности обучающихся, 
применять современные 
образовательные техно-
логии,  
Иметь опыт дея-
тельности: осваи-
ваемой обучающими-
ся, и(или) выполнять 
задания, предусмот-
ренные программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля) 

логия научно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
(для преподавания по 
программам СПО и 
ДПП) 
Научно-методические 
основы организации 
учебно-
профессиональной, про-
ектной, исследователь-
ской и иной деятельно-
сти обучающихся 
Уметь: 
 мотивировать деятель-
ность обучающихся по 
освоению учебного 
предмета, курса, дисци-
плины (модуля), выпол-
нению заданий для са-
мостоятельной работы;  
Использовать педагоги-
чески обоснованные 
формы, методы и прие-
мы организации дея-
тельности обучающихся, 
применять современные 
образовательные техно-
логии,  
Консультировать обу-
чающихся на этапах вы-
бора темы, подготовки и 
оформления проектных, 
исследовательских ра-
бот,  
Иметь опыт дея-
тельности: осваи-
ваемой обучающими-
ся, и(или) выполнять 
сложные задания, пре-
дусмотренные про-
граммой учебного 
предмета, курса, дис-
циплины (модуля). 

ПК-5.3 
Осуществляет 
теоретико-
методологиче-
ское обеспече-
ние социального 
мониторинга 
эффективности 
учебной  дея-
тельности обу-
чающихся по 

Знать: Требова-
ния к оформлению 
проектных и ис-
следовательских 
работ,  
Уметь: 
Контролировать и 
оценивать работу 
обучающихся на 
учебных занятиях 
и самостоятель-

Знать: Требования к 
оформлению проектных 
и исследовательских ра-
бот,  
Педагогические, психо-
логические и методиче-
ские основы развития 
мотивации, организации 
и контроля учебной дея-
тельности на занятиях 
различного вида 

Знать: Требования к 
оформлению проектных 
и исследовательских ра-
бот,  
Педагогические, психо-
логические и методиче-
ские основы развития 
мотивации, организации 
и контроля учебной дея-
тельности на занятиях 
различного вида 
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освоению учеб-
ных предметов, 
курсов, дисцип-
лин (модулей) 
программ про-
фессионального 
обучения, СПО 

ную работу, успе-
хи и затруднения в 
освоении про-
граммы учебного 
предмета, курса, 
дисциплины (мо-
дуля), определять 
их причины, инди-
видуализировать и 
корректировать 
процесс обучения  
Владеть: перво-
начальными навы-
ками мониторинга 
эффективности 
учебной  деятель-
ности обучающих-
ся по освоению 
учебных предме-
тов, курсов, дис-
циплин (модулей) 
программ профес-
сионального обу-
чения, СПО 

Уметь: 
Контролировать и оце-
нивать процесс и ре-
зультаты выполнения и 
оформления проектных, 
исследовательских, вы-
пускных квалификаци-
онных работ;  
Контролировать и оце-
нивать работу обучаю-
щихся на учебных заня-
тиях и самостоятельную 
работу, успехи и затруд-
нения в освоении про-
граммы учебного пред-
мета, курса, дисциплины 
(модуля), определять их 
причины, индивидуали-
зировать и корректиро-
вать процесс обучения  
Владеть: навыками мо-
ниторинга эффективно-
сти учебной  деятельно-
сти обучающихся по ос-
воению учебных пред-
метов, курсов, дисцип-
лин (модулей) программ 
профессионального обу-
чения, СПО 

Современные образова-
тельные технологии 
профессионального об-
разования (профессио-
нального обучения) 
Основы эффективного 
педагогического обще-
ния, законы риторики и 
требования к публично-
му выступлению 
Уметь: 
Контролировать и оце-
нивать процесс и ре-
зультаты выполнения и 
оформления проектных, 
исследовательских, вы-
пускных квалификаци-
онных работ;  
Контролировать и оце-
нивать работу обучаю-
щихся на учебных заня-
тиях и самостоятельную 
работу, успехи и затруд-
нения в освоении про-
граммы учебного пред-
мета, курса, дисциплины 
(модуля), определять их 
причины, индивидуали-
зировать и корректиро-
вать процесс обучения  
Анализировать проведе-
ние учебных занятий и 
организацию самостоя-
тельной работы обу-
чающихся, вносить кор-
рективы в рабочую про-
грамму, план изучения 
учебного предмета, кур-
са, дисциплины (моду-
ля), образовательные 
технологии, задания для 
самостоятельной рабо-
ты, собственную про-
фессиональную деятель-
ность 
Владеть: на высоком 
уровне навыками мони-
торинга эффективности 
учебной  деятельности 
обучающихся по освое-
нию учебных предметов, 
курсов, дисциплин (мо-
дулей) программ про-
фессионального обуче-
ния, СПО 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля-
успеваемости 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Особенно-

сти процесса 
образования 
в высшей 
школе. Тео-
рия обуче-
ния. 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

1-7 Согласно табл.7.2 

2 Планирова-
ние содер-
жания обра-
зования и 
организация 
процесса 
обучения 
социологии. 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

1-9 Согласно табл.7.2 

3 

Психология 
личности и 
обучения. 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

1-15 Согласно табл.7.2 

4 
Психологи-
ческие осно-
вы деятель-
ности пре-
подавателя 
высшей 
школы. 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

вопросы 
для со-
беседо-
вания, 
Кон-
спект 
перво-
источ-
ника 

1-13 Согласно табл.7.2 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
5 

Педагогиче-
ские техно-
логии 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

вопросы 
для со-
беседо-
вания, 
мнемо-
карта 

1-19 Согласно табл.7.2 

6 

Интенсивны
е технологии 
в процессе 
обучения 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

1-13 Согласно табл.7.2 

7 Игровые ин-
терактивные 
технологии 

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

1-8 Согласно табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  
 
Вопросы для собеседования тема 1:  

1. Специфика процесса образования, его содержание принципы и уровни.  
2. Особенности дидактики в высшей школе. Процесс обучения.  
3. Дидактические принципы обучения.  
4. Общие и частные принципы дидактики в преподавании в высшей школе.  
5. Виды обучения.  
6. Формы организации педагогического процесса. 
7. Методы обучения. Основные методы обучения в вузе. Выбор, оценка эффективно-

сти и использование методов и средств обучения. 
 

Вопросы для собеседования тема 2:  
1. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.  
2. Тематическое планирование содержания образования.  
3. Требования к знаниям, умениям и навыкам.  
4. Дифференцирование учебного материала содержания профессионального образова-

ния.  
5. Проектирование учебных занятий.  
6. Структура учебных занятий.  
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7. План учебного занятия.  
8. Технология проведения учебного занятия. 
9. Контроль и оценка уровня и качества подготовки обучающихся. 

Вопросы для собеседования тема 3:  
1. Понятие личности в психологии.  
2. Самосознание личности. 
3. Направленность личности.  
4. Темперамент и характер личности. 
5. Способности личности.  
6. Познавательные процессы.  
7. Эмоционально-волевые процессы. 
8. Психические состояния личности.  
9. Психологические особенности юношеского возраста.  
10. Возрастные закономерности юношеского развития, особенности формирования и 

проявления высших психических функций.  
11. Специфика учебной деятельности в юности. 
12. Основные понятия психологии обучения. Учебная деятельность.  
13. Мотивы учения.  
14. Психологические основы развивающего обучения 
15. Приемы и техники управления учащимися на занятии. 

 
Вопросы для собеседования тема 4:  

1. Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков 
В.Д.) 

2. Основные элементы функциональной системы деятельности: индивидуальные 
мотивы деятельности; цели деятельности; программа деятельности и критерии 
оценки её эффективности; информационная основа деятельности; принятие реше-
ний; подсистема деятельностно-важных качеств (ПВК). 

3. Психологический анализ деятельности преподавателя.  
4. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания.  
5. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы дея-

тельности у обучающихся.  
6. Основы коммуникативной культуры преподавателя.  
7. Психологические установки преподавателя и конкретные техники при построении 

взаимодействия с аудиторией.  
8. Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией. 
9. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкрет-

ным слушателем.  
10. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией. 
11. Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией.  
12. Стили педагогического общения.  
13. Модели профессиональных предпочтений. 
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Вопросы для собеседования тема 5:  

1. Понятие педагогическая технология, подходы к определению.  
2. Классификация педагогических технологий.  
3. Принципы и методы реализации педагогических технологий.  
4. Основные виды педагогических технологий.  
5. Принципы проектирования образовательных технологий в рамках курса по социо-

логическим дисциплинам. 
6. Традиционная педагогическая технология.  
7. Технологии личностно-ориентированного образования.  
8. Технология поддержки ребенка.  
9. Педагогика сотрудничества.  
10. Гуманно-личностная технология Амоншвили.  
11. Игровая технология.  
12. Технология развивающего обучения.  
13. Дидактическая система проблемно - развивающего обучения.  
14. Сущность проблемно-развивающего обучения.  
15. Цели процесса проблемно-развивающего обучения.  
16. Формы проблемно - развивающего обучения.  
17. Принципы проблемно - развивающего обучения.  
18. Педагогические технологии и инновации.   
19. Концепции и технологии обучения. 

 
Вопросы для собеседования тема 6:  

1. Инновационные образовательные парадигмы.  
2. Метанавыки в условиях перемен.  
3. Деятельностное обучение и обучение на опыте.  
4. Одноконтурное, двухконтурное и дейтерообучение.  
5. Формирование компетенции, обновления компетенций.  
6. Активизация учебного процесса.  
7. Развивающий потенциал интенсивных технологий активизации обучения.  
8. Ключевые характеристики и педагогические возможности интенсивны технологий.  
9. Виды интенсивных технологий.  
10. Технологии анализа ситуаций для активного обучения (action learning) .  
11. Мозговые штурмы (брейнсторминг).  
12. Эвристические техники интенсивного генерирования идей.  
13. Комплексные технологии активного обучения. 

 
Вопросы для собеседования тема 7:  

1. Характеристики и эффективность игровых интерактивных технологий  
2. Виды игровых интерактивных технологий  
3. Тренинг  
4. Ролевые игры 
5. Технологии работы с группой  
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6. Имитационные игры  
7. Технологии обратной связи на игровых занятиях  
8. Практические рекомендации преподавателю но использованию интенсивных техно-

логий 
 
Мнемокарта: «Педагогические технологии и инновации» 
Темы: 
Виды интенсивных технологий 
Активная учебная лекция  
Семинар  
«Жужжащие» группы  
Интеллект-карты  
«Папка» с входящими документами  
Информационный лабиринт (баскетметод)  
Технологии анализа ситуаций для активного обучения (action learning)  
Ситуационный анализ и его виды  
Традиционный анализ конкретных ситуаций (АКС)  
Метод ситуационных упражнений (СУ), ситуационных задач (СЗ)  
Метод ситуационного обучения (Case study method)  
Метод анализа кейсов  
Метод «инцидента»  
Метод анализа критических инцидентов  
Метод проигрывания ролей (инсценировки)  
Игровое проектирование  
Мозговые штурмы (брейнсторминг)  
Обратный мозговой штурм  
Теневой мозговой штурм 
Комбинированный мозговой штурм  
Индивидуальный мозговой штурм 
Челночный мозговой штурм 
Метод «635» 
Мозговой штурм надоеке us 
Мозговой штурм в стиле «соло»  
Визуальная мозговая атака  
Мозговой штурм по-японски — диаграмма родового сходства (метод К.Джей) 
Брейнрайтинг  
Эвристические техники интенсивного генерирования идей  
Метод морфологического анализа  
Техника расчленения  
Метод инверсии  
Метод номинальной группы  
Программно-ролевой метод  
Техника ликвидации тупиковых ситуаций  
Метод принудительных отношений (МПО)  
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Комплексные технологии активного обучения  
Групповая дискуссия  
Балинтовская сессия  
Мастер-класс  
Творческая мастерская  
Ассессмент-центр  
 
Конспект первоисточника 
Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы. 

 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-
чет проводится в виде_ бланкового или компьютерного _тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются 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. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-
мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-
ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-
ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 
прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-
щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
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чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  
Примеры типовых заданий  для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся 
 

Задание в закрытой форме: 
1. Объект педагогики - это… 
1 воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс 
2 воспитательная деятельность педагога 
3 воспитание человека человеком 
4 воспитание ребенка взрослым 
2. К формам организации обучения в ВУЗе не относят 
1.  семинар 
2.  лекция 
3.  урок  
4.  факультатив 

 
Задание в открытой форме: 

Дайте определение понятию педагогическая технология.._______________ 
Дополните предложение:  От других дидактических технологий технология 
деловой игры отличается следующими  наиболее важными признаками: 
1)  
2)  

 
Задание на установление правильной последовательности, 

Установите последовательность возникновения педагогических технологий: 
1. Традиционная педагогическая технология.  
2. Технологии личностно-ориентированного образования.  
3. Педагогика сотрудничества.  
4. Гуманно-личностная технология Амоншвили.  
5. Игровая технология.  
6. Технология развивающего обучения.  
 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие. 
 
1. Информационно – развивающий ме-
тод 

А. Деловая игра. 

2. Проблемно-поисковый метод Б. Лабораторная работа по инструк-
ции. 

3. Репродуктивный метод. В. Исследовательская работа. 
4. Творчески-репродуктивный метод. Г. Лекция. 
 Д. Наблюдение. 
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Компетентностно-ориентированная задача: 
Вам необходимо провести лекционное занятие по теме «История становления со-
циологических концепций». Определите цели, задачи и методы проведения занятия. 
Назовите знания, умения и навыки, которые должны приобрести студенты. 
 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, 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 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1 
(Особенности процесса образо-
вания в высшей школе. Теория 
обучения.) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 2 
(Особенности процесса образо-
вания в высшей школе. Теория 
обучения.) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 3 
(Планирование содержания об-
разования и организация про-
цесса обучения социологии) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 4 
(Психология личности и обу-
чения.) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 5 
(Психология личности и обу-

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

чения.) 
Практическое занятие № 6 
(Психологические основы дея-
тельности преподавателя выс-
шей школы.) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 7 
(Педагогические технологии) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 8 
(Педагогические технологии) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 9 
(Интенсивные технологии в 
процессе обучения) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 10 
(Интенсивные технологии в 
процессе обучения) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 11 
(Интенсивные технологии в 
процессе обучения) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 12 
(Интенсивные технологии в 
процессе обучения) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 13 
(Интенсивные технологии в 
процессе обучения) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 14 
(Интенсивные технологии в 
процессе обучения) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  23,85  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
− задание в закрытой форме –2балла, 
− задание в открытой форме – 2 балла, 
− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
− задание на установление соответствия – 2 балла, 
− решение компетентностно-ориентированнойзадачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 
8.1 Основнaяучебная литерaтурa 
 

1. Реан, А. А. Психология и педагогика : учебное пособие / [под общ. ред. проф. 
А. А. Реан]. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 432 с. - Текст : непосредственный. 

2. Околелов, О. П. Педагогика высшей школы [Текст] : учебник : [для студентов 
вузов, обуч. по по направлениям подготовки 44.04.01 "Педагогическое образо-
вание", 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование", 47.04.03 "Религио-
ведение" (квалификация (степень) "магистр")] / О. П. Околелов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2018. - 187 с.  

3. Митин, А. Н. Основы педагогической психологии высшей школы [Текст] : 
учебное пособие / А. Н. Митин ; Урал. гос. юрид. акад. - Москва : Проспект ; 
Екатеринбург : УрГЮА, 2016. - 192 с. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
 

1. История педагогики и образования [Текст] : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования / под ред. З. И. Василь-
евой. - 6-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 432 с. - (Высшее профессио-
нальное образование).  

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии [Текст] : проектное 
обучение : учебное пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия, 2011. - 144 с. - 
(Высшее профессиональное образование)  
 
8.3 Перечень методических указаний 
 
1. Методика преподавания социологии : методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы для студентов направления подготовки 
39.04.01 Социология, [заочной формы обучения] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. А. 
Ветрова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 55 с. – Текст: электронный. 

2. Методика преподавания социологии : методические рекомендации к 
практическим занятиям для студентов направления подготовки 39.03.01 Социоло-
гия, [очной формы обучения] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. А. Ветрова. - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 16 с. - Текст: электронный. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
Отраслевые научные журналы: 

1. Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование 
2. Вестник РУДН. Серия «Педагогика и психология» 
3. Вопросы образования 
4. Вопросы психологии 
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5. Высшее образование в России 
6. Высшее образование сегодня 
7. Гуманизация образования 
8. Культурно-историческая психология 
9. Мир науки, культуры, образования 
10. Мир образования — образование в мире 
11. Мир психологии 
12. Наука и образование 
13. Педагогика 
14. Педагогическое образование и наука 
15. Преподаватель XXI век 
16. Психологическая наука и образование 
17. Психологический журнал РАН 
18. Психология. Журнал Высшей школы экономики 
19. Российский психологический журнал  
20. Стандарты и мониторинг в образовании 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
- Библиотека Гумер, раздел педагогика 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php — литература по педаго-
гике.  

- Библиотека начинающего педагога http://vashabnp.info/  - цель проекта - предос-
тавление методической, психолого-педагогической, управленческой и другой 
информации для успешной педагогической деятельности начинающих педаго-
гов, размещение разработок уроков, статей, презентаций, а также создание пер-
сональных страниц и блогов для обмена опытом.  

- Биография.ру http://www.biografia.ru/index.html - информационно-
образовательный ресурс, на страницах которого можно ознакомиться с различ-
ными материалами в области науки и культуры, педагогики и воспитания, ис-
кусства и литературы. В разделе «Биографии» находятся биографии известных 
исторических личностей; в разделе «Цитаты и афоризмы» собраны высказыва-
ния известных людей на различные темы; в разделе «Книги в формате DjVu» на-
ходятся изданные в основном до 1917 года журналы и книги по педагогике и об-
разованию, а также учебные пособия.  

- Век образования http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm - предлагаются 
статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заве-
дениях, а также педагогические высказывания и фразы (по одной статье для ка-
ждого раздела на каждый год двадцатого века).  

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru - инфор-
мационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". Целью 
создания информационной системы "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам" является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу 
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образовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-
методических материалов для общего и профессионального образования и к ре-
сурсам системы федеральных образовательных порталов. В разделе Библиотека 
представлено более 27 000 учебно-методических материалов, разработанных и 
накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а также издан-
ных в университетах, ВУЗах и школах России. В Каталоге хранится более 54 000 
описаний образовательных интернет-ресурсов, систематизированных по дисци-
плинам профессионального и предметам общего образования, типам ресурсов, 
уровням образования и целевой аудитории. Глоссарий терминов образования да-
ёт возможность просмотра перечня слов на заданную букву, поиска слова (фра-
зы) и административным интерфейсом для ввода новых слов.  

- История педагогики http://www.gala-d.ru - на этом сайте собран большой объем 
информации по истории педагогики – с древних времен до наших дней. Сайт 
предназначен для абитуриентов, студентов и всех, кто желает расширить свой 
кругозор. В частности, здесь Вы найдете много интересного по истории возник-
новения и развития социальной педагогики в России и в мире. Также на сайте 
есть обширнейшая информация по истории специальной, коррекционной и до-
школьной педагогики.  

- Педагогика http://paidagogos.com - на сайте размещены статьи по педагогике, 
включая некоторые персоналии, дидактику, методику, содержание обучения и 
контроль знаний, компьютеризацию образования.  

- Педагогическая периодика http://www.periodika.websib.ru - электронный темати-
ческий каталог «Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на 
наиболее интересные статьи, опубликованные в периодической печати за по-
следние десять лет и посвященные педагогическим проблемам. Правильно 
сформулировать запрос, сориентироваться в многочисленных педагогических 
тематиках Вам поможет Рубрикатор, являющийся развитием стандартной ББК, 
содержит более 270 наименований педагогических тематик.   

 
 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Конспектирование первоисточника. 
Конспект (от лат. conspectum — обзор, описание) — сложная запись содер-

жания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее 
примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ за-
писанного материала и выводы по нему. Конспект — это краткий пересказ прочи-
танного или услышанного, воспроизведение его основного содержания с использо-
ванием общепринятых сокращений слов и словосочетаний. Цель создания конспек-
та - более глубокое изучение той или иной проблемы при подготовке к написанию 
более серьезной письменной работы или устного выступления по данной тематике.  

Виды конспектов: 
По объему конспекты разделяются на: 
• краткий - совпадает по своей структуре и объему с планом, 
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• подробный - включает главную и  дополнительную уточняющую 
информацию; 

По количеству описываемых источников: 
• монографический или текстуальный  
Текстуальные конспекты охватывают материал в рамках одного источника. 

Порядок изложения материала в этом случае практически всегда соответствует 
его расположению в источнике. 

• обзорный или тематический  
Тематические конспекты включают в себя материал по определенной теме из 

нескольких источников, их отличие от реферата состоит в меньшей степени струк-
туризации записей. Перед составлением тематического конспекта необходимо 
изучить всю подобранную литературу.  

Этапы работы над конспектом: 
1. осмысление исходного текста: определение структуры конспекти-

руемого материала, выявление в нем основных смысловых и структурных компо-
нентов; 

2. составление плана. 
План конспекта может быть: 
a.  простой или сложный; 
b.  вопросный, тезисный, или цитатный. 
3. отбор наиболее существенной информации в соответствии с пла-

ном и ее фиксация в виде тезисов, включающих в себя утверждения и выводы, их 
обоснование, и соответствующие цитаты; 

4. анализ записей и их дополнение идеями, рассуждениями, доказа-
тельствами и собственными мыслями; 

5. включение в конспект вспомогательного материала: фактов, приме-
ров, цифр, ссылок, графиков, схем, таблиц, диаграмм; 

6. Формулирование и запись заключительных выводов. 
Рекомендации по написанию конспекта: 
1. На основе осмысления содержания прочитанного выделяются предложения - 

носители основной информации.  
2. Выбранные предложения сокращаются или объединяются.  
3. Определения научных понятий, формулировки законов, теоретических 

принципов фиксируются дословно.  
4. Структурные части оригинального текста отображаются в конспекте.  
5. Для внесения дополнений и пояснений целесообразно оставлять широкие 

поля. 
6. Используются слова много, многие для замены перечисления однородных, 

однопорядковых названий. 
7. Используется единая система сокращений и условных обозначений на 

протяжении всей записи (приложение В). Слова сокращают по первым слогам или 
пропускают несколько букв в середине слова, вставляя вместо них дефис. Сокра-
щать нужно на согласную букву перед гласной. Не используются сокращения на 
гласную, на мягкий и на твердый знак. В сложных словах начальная часть слова, 
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включающая первый корень, записывается полностью, вторая часть слова сокраща-
ется: немногочисленный — немногочисл-ый. В сложных словах, которые пишутся 
через дефис, каждая часть сокращается самостоятельно: северо-западный — сев.-
зап-ый, социально-экономический — соц.-экон-ий. Не рекомендуется сокращать 
окончания, с помощью которых обозначаются признаки предметных отношений. 
Новые слова следует записывать полностью, пока они не войдут в активный запас.  

8. Слова: равно, неравно, больше, меньше, примерно, сумма, бесконечность, 
минута, длина, масса, время, температура, объем, скорость, сила, энергия реко-
мендуется записывать с помощью математических и физических символов. 

Правила оформления конспектов: 
1. В титульной части указывается фамилия автора, полное название ра-

боты, исходные данные.  
2. На каждой странице конспекта указывается страничный интервал ис-

точника. 
3. Для обозначения наиболее существенной информации из текста-

источника следует выделять ее особым шрифтом, подчеркиванием, маркировкой 
цветом, обрамлением и т. п.  

4. Дополнительные записи на полях конспекта, графики, таблицы и ри-
сунки оформляются по единым правилам. 

Работу над любыми видами конспектов завершает просмотр зафиксирован-
ной информации, цель которого определить полноту выбора информации из исход-
ного источника; качество фиксации выбранной информации; соответствие распо-
ложения зафиксированной информации определенной структуре письменной рабо-
ты. По результатам просмотра делается вывод о необходимости внесения уточ-
нений в список исходных источников информации. 

 
11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
Libreofficeоперационная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, оснащенные 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска; и мультимедийным оборудованием: мультимедиа центр: ноутбук ASUS 
X50VL PMD-2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45); эк-
ран переносной на штативе Classic Solution Libra (160*160). 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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