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Программа выполнена на кафедре общегуманитарных и правовых дисциплин и 

предназначена для подготовки студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Входит в вариативную часть дисциплин учебного плана. Рабочая программа включает 

в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в структуре ОП 

бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, а также 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины являются: 
1. научить студентов применять общие понятия и элементы управления 

педагогическим процессом к познанию экономической теории, с помощью 

методических приемов активизировать мыслительную деятельность студентов в 

основных формах учебного процесса (лекции, семинары, самостоятельная работа, 

контроль знаний), помочь студентам подготовить методические разработки учебных 

занятий;  

2. предоставить студентам знания о теоретических основах педагогической теории и 

педагогического мастерства, управлении учебно-воспитательным процессом для 

преподавания в высшей школе, дать представление об основных категориях 

педагогики, о месте, роли и значении методики преподавания экономических 

дисциплин высшей школы в системе наук о человеке и в практической деятельности 

экономиста, сформировать понимание о базовых принципах современной 

педагогики и методических подходах к решению педагогических задач высшей 

школы. 

Задачи курса: 

-  привить выпускникам современные навыки преподавания экономики (в том числе 

с использованием информационно-компьютерных технологий, кейс-метода, 

возможностей Интернет и т.п.); 

-  развить умение применять свои знания в педагогической деятельности, составлять 

методические материалы, быть самостоятельным и творческим субъектом учебного 

процесса;  

− дать представление об истории и современном состоянии высшего образования в 

России, ведущих тенденциях его развития; 

- дать представление о логике образовательно-воспитательного процесса в вузе; 

- определить научные основы, цели, содержание образования и воспитания 

студенческой молодежи; 

− углубить представления об особенностях профессионального труда преподавателя 

высшей школы.  

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их образовательные 

потребности. 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.17 «Методика преподавания экономических дисциплин  в вузе» 

относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», квалификация 

«Бакалавр». 

 Её преподавание и изучение основываются на общекультурном развитии и 

устойчивых социально-экономических характеристиках обучающихся, осознании ими 

смысла и социальной значимости будущей профессиональной деятельности, на их 

личностной установке. 

Содержание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Философия», 

«Психология», а знания, умения и навыки, полученные при её изучении, могут быть 

использованы в практической профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины "Методика преподавания экономических дисциплин 

в вузе" решается одна из задач вузовского учебного процесса - обучение студентов 

усваивать знания, самостоятельно логически мыслить, что невозможно без конкретных 
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форм методики преподавания. Поэтому знания и умения, усвоенные и полученные 

студентами в процессе изучения дисциплины необходимы в качестве предпосылки для 

выполнения выпускной квалификационной работы и последующей практической 

деятельности.  

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного 

процесса  

 
3.1. Перечень формируемых компетенций 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- место, роль и значение методики преподавания экономических дисциплин в системе 

гуманитарного знания; 

- соотношение педагогики высшей школы и смежных дисциплин; 

- историю развития высшего образования; 

- специфику, структуру и модели построения педагогического процесса; 

- классификацию педагогических методов и современные подходы к их использованию; 

- принципы построения и конструктивную специфику педагогических систем и технологий; 

Уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень; 

- развивать навыки межкультурной коммуникации; 

- повышать педагогическое мастерство; 

- конструировать образовательный процесс с учетом условий, индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей  личности; 

- конструировать воспитательный процесс в условиях социализации личности;  

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике; 

- оперативно ориентироваться в сложных случаях из педагогической практики и эффективно 

решать актуальные  задачи; 

- осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса; 

- -проектировать методическую систему работы преподавателя. 

Владеть: 
- понятийным аппаратом методики преподавания в высшей школе; 

- базовыми знания о целях, содержании и структуре образовательной системы России; 

- базовыми знания об общих формах организации учебной деятельности; 

- базовыми знаниями о методах, приемах и средствах управления педагогическим 

процессом; 

- навыками профессионального мышления, необходимыми для осуществления 

педагогической деятельности; 

- навыками анализа и обработки педагогической информации.  

- В результате изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-12); 

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).  
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Интеллектуальная собственность. Способен решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими 

правами, включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  
 

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 
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Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворител

ьно 

способностью 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях 

различного 

уровня, 

существующие 

программы и 

учебно-методиче

ские материалы 

(ПК-12); 

 

Базовый 

уровень 

ПК-12б 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-12

б-3

-1 

Нормативные 

документы по 

образованию 

кадров высшей 

школы 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-1б

-3-

2 

технологии 

обучения и 

воспитания, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-12

б-У

-1 

использовать 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины, для 

практической 

деятельности; 

формировать 

умения по 

проектированию 

учебного 

процесса и его 

отдельных 

дидактических 

элементов; 

проводить 

различные по 

форме занятия по 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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экономическим 

дисциплинам 

ПК

-12

б-У

-2 

оценить 

соответствующи

е методические и 

нормативные 

документы; 

сформулировать 

предложения по 

реализации 

разработанных 

учебно-методиче

ских материалов 

по дисциплине; 

обозначить 

мероприятия по 

совершенствован

ию  

учебно-методиче

ских материалов 

по дисциплине 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-12

б-В

-1 

навыками 

разработки 

соответствующи

х методических 

документов 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ПК

-12

б-В

-2 

навыками 

представления 

системного 

содержания 

преподавания 

экономических 

знаний; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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методическими 

основами 

преподавания 

дисциплин 

экономического 

цикла с учетом 

конкретных 

задач, 

обусловленных 

местом данной 

дисциплины в 

учебном плане и 

особенностями 

аудитории; 

методикой 

организации 

самостоятельной 

работы 

студентов в вузе 

Повышенн

ый уровень 

ПК-12п 

ЗНАТЬ  ПК

-12

п-3

-1 

законы и 

принципы 

образовательног

о процесса; 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

теоретические 

основы методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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ПК

-12

п-3

-2 

задачи развития 

экономического 

образования; 

проблемы и 

тенденции 

развития 

экономического 

образования 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ПК

-12

п-

У-1 

сформулировать 

предложения по 

реализации 

разработанных 

учебно-методиче

ских материалов 

по дисциплине 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-12

п-

У-

2 

оформлять 

документы; 

пользоваться 

справочно-инфо

рмационными 

системами 

правовых знаний 

и 

государственным

и 

автоматизирован

ными системами; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-12

п-В

-1 

навыками 

публичной и 

научной речи; 

способностью 

самостоятельно 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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осуществлять 

подготовку 

заданий и 

разрабатывать 

курсы лекций 

экономических 

дисциплин; 

навыками 

разработки 

соответствующи

х методических 

документов 

ПК

-12

п-В

-2 

навыками 

работы с 

информацией и 

нормативными 

документами 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

способностью 

принять участие 

в 

совершенствован

ии и разработке 

учебно-методическ

ого обеспечения 

экономических 

дисциплин 

(ПК-13); 

 

Базовый 

уровень 

ПК-13б 

ЗНАТЬ 

 

ПК

-13

б-3

-1 

основные 

требования к 

профессиональн

ой подготовке 

специалистов в 

системе 

профессиональн

ого образования, 

структуры 

педагогической 

деятельности и 

педагогических 

способностей, 

профессиональн

о важных качеств 

личности 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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педагога, 

психологических 

основ 

реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

ПК

-13

б-3

-2 

основные 

законодательные 

акты, 

теоретические 

основы права 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-13

б-У

-1 

выбирать 

оптимальную 

модель 

профессиональн

ого поведения с 

учётом реальной 

ситуации, 

ориентироваться 

в выборе стиля 

взаимодействия 

и управления 

субъектами 

образовательног

о процесса. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-13

б-У

-2 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-13

б-В

-1 

педагогической 

направленность

ю и осознанием 

социальной 

значимости 

будущей 

профессиональн

ой деятельности. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ПК

-13

б-В

-2 

навыками 

работы с 

информацией и 

правовыми 

документами 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ПК-13п 

ЗНАТЬ  ПК

-13

п-3

-1 

проектирование 

и 

конструирования 

новых 

педагогических 

технологий; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-13

п-3

-2 

принципы 

анализа 

профессиональн

ой программы 

подготовки 

бакалавров 

экономического 

профиля, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ПК

-13

п-

У-1 

анализировать 

известные 

подходы к 

профессиональн

о- 

педагогическому 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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проектированию

; 

ПК

-13

п-

У-

2 

анализировать 

содержание 

профессиональн

ых программ 

подготовки 

бакалавров 

экономического 

профиля, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-13

п-В

-1 

проектирование

м и 

конструирование

м новых 

педагогических 

технологий; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ПК

-13

п-В

-2 

технологией 

конструирования 

содержания 

учебного мате- 

риала в виде 

перспективных и 

текущих планов 

учебной работы, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3

-1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальной 

собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

б-3

-2 

Содержание 

институтов права 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У

-1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационног

о обмена;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

б-У

-2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

б-В

-1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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ю.  

 

 ОК

-1б

-В-

2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области защиты 

результатов 

интеллектуально

й деятельности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3

-1 

основные 

понятия 

инновационного 

процесса; 

- новые 

концепции, идеи 

и направления 

развития 

инноватики в 

образовании; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-3
-2 

- 

инструментарий 

(методы, 

приемы) 

инновационных 

процессов в 

образовании; 

- вопросы 

использования 

процессов новой 

парадигмы 

образования в 

зарубежных 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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УМЕТЬ 

системах 

образования. 

 

п-

У-1 

- оценивать 

эффективность 

инновационных  

процессов; 

- применять 

современные 

инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-

У-2 

- формировать 

образовательную 

среду для 

реализации 

инноваций; 

- разрабатывать 

модели, 

методики, 

приемы 

обучения в 

инновационном 

процессе; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

п-В

-1 

- методами 

получения 

современного 

знания в области 

инновационных 

процессов; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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- методиками 

использования 

инновационных 

процессов на 

различных 

стадиях 

обучения и в 

различных 

учреждениях; 

 

п-В

-2 

- анализом 

влияния 

инноваций на 

образовательный 

и 

воспитательный 

процессы; 

- способностью 

изучать и 

передавать опыт 

инновационной 

работы. 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов на контактную 

работу студентов с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу студентов 
Дисциплина предполагает изучение десяти содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет три (3) зачетные 

единицы (108 часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Общий объем учебной дисциплины 
 

№ \ 

и 

Форма 

обуче-

ния 

Семе 

стр 

Общая 

трудоем-

кость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

В В Всего Лек- Семин 

   з.е. часах  ции ары, 

ПЗ 

  

1. Очная 8 3 108 30 10 20 42 36 

2. Заочная  5 3 108 6 2 4 93 9 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

Номера и наименование 

разделов и тем 

 

 

Всего 

часов  

 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

Экз 

аме 

н 

 

 

Вре 

мя, 

отво 

димо 

е на 

само 

стоя 

тель 

ную 

рабо 

ту 

 

 

Уч

ебн

ых 

час

ов 

лек

ций 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я  

Лаб

орат

орн

ые 

заня

тия  

С 

при

мен

ени

ем 

инн

ова

тик

и  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теоретические аспекты общей 

педагогики и методики преподавания 

экономических дисциплин 

7 3 1 2    4 

Современные тенденции развития 

образования в России и за рубежом 

7 3 1 2    4 



19 
 

Общие основы педагогики высшего 

образования. Основные категории и 

парадигмы образования. 

 

7 3 1 2    4 

Педагогический процесс в вузе как 

система и целостное явление. 

Закономерности и принципы обучения. 

 

7 3 1 2    4 

Основные методы, приемы и средства 

обучения в вузе и их особенности. 

7 3 1 2  2  4 

Организационные формы обучения в 

вузе. Самостоятельная работа, 

особенности организации в высшей 

школе. 

 

9 3 1 2  2  6 

Типы и виды обучения в высшей школе. 

Педагогическая инноватика и 

инновационное обучение в вузе. 

 

7 3 1 2    4 

Педагогические технологии обучения в 

системе высшей школы. 

7 3 1 2  2  4 

Педагогический контроль в высшей 

школе и учет результатов учебной 

деятельности. 

 

7 3 1 2    4 

Специфика воспитательной работы в 

вузе. Потенциал социализации студентов 

в вузе. 

 

7 3 1 2  2  4 

Экзамен по дисциплине 36        

Всего по дисциплине 108 30 10 20 0 8 36 42 

      

 

 

б) заочная форма обучения 

Номера и наименование Всего Контактная работа с 

преподавателем 

Экз Вре 
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разделов и тем 

 

 

часов  

 

 

Уч

ебн

ых 

час

ов 

лек

ций 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я  

Лаб

орат

орн

ые 

заня

тия  

С 

при

мен

ени

ем 

инн

ова

тик

и  

аме 

н 

 

 

мя, 

отво 

димо 

е на 

само 

стоя 

тель 

ную 

рабо 

ту 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теоретические аспекты общей 

педагогики и методики преподавания 

экономических дисциплин 

9       9 

Современные тенденции развития 

образования в России и за рубежом 

11 2  2    9 

Общие основы педагогики высшего 

образования. Основные категории и 

парадигмы образования. 

 

9       9 

Педагогический процесс в вузе как 

система и целостное явление. 

Закономерности и принципы обучения. 

 

11 2  2    9 

Основные методы, приемы и средства 

обучения в вузе и их особенности. 

9       9 

Организационные формы обучения в 

вузе. Самостоятельная работа, 

особенности организации в высшей 

школе. 

 

10       10 

Типы и виды обучения в высшей школе. 

Педагогическая инноватика и 

инновационное обучение в вузе. 

 

11 2 2     9 

Педагогические технологии обучения в 

системе высшей школы. 

11 2 2     9 



21 
 

Педагогический контроль в высшей 

школе и учет результатов учебной 

деятельности. 

 

10       10 

Специфика воспитательной работы в 

вузе. Потенциал социализации студентов 

в вузе. 

 

10       10 

Экзамен по дисциплине 9        

Всего по дисциплине 108 6 2 4 0 4 9 93 

      
 

Среди форм, направленных на теоретическую подготовку, кроме лекций 

используются практические занятия. 

Практическое занятие – форма обучения с организацией обсуждения. Активизирует 

работу студента при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях. 

Используется при освоении всех разделов дисциплины. Среди видов активности на 

практических занятиях анализируются и оцениваются: 

- содержание и презентация доклада; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- постановка проблемных вопросов по обсуждаемым темам; 

- участие в дискуссиях. 

В процессе проведения практических занятий на основе интерактивных форм 

рекомендуется проводить ролевые игры, разбор конкретных ситуаций с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Информационные и интерактивные технологии уместны при обсуждении 

проблемных и неоднозначных вопросов, требующих выработки решения в ситуации 

неопределенности и аргументированного изложения своих взглядов, профессиональной 

позиции. 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ: 

 

В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 
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для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. для формирования коммуникативной компетентности, 

развития умений и навыков анализа различных ситуаций, вырабатывать и отстаивать 

предложения по совершенствованию профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос - ответ. При этом для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, 

которые подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования с участниками в 

форме «дискуссии-диалога»; 

диагностика— каждый из участников представляет свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение гипотезы решения поставленной 

проблемной ситуации. Сама гипотеза может быть предложена либо студентом, либо 

преподавателем. Это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 

специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается - не принимается»; 

выбор. Обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения 

проблем, а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный 

(целесообразный, выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета - метод последовательного обсуждения. В ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником. При этом узлы (этапы) обсуждения могут 

быть обозначены (определены) преподавателем или каждый выступающий завершает 

выступление, либо заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому 

считает нужным; 

тупик. Ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не 

приходит и продолжает изучать и рассматривать данную проблему вне учебного занятия. 

При этом проблема остается открытой и оставляется для самостоятельного домысливания и 

решения в процессе дальнейшего общения студентов в целях обсуждения и поиска путей 

решения проблемы. 

Ролевые игры. Ролевые игры - каждый участник имеет или определенное 

задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с 

заданием. В ходе игры обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 

ролью и функцией, в ходе решения которой происходит совместное усвоение знаний, 

общения, имитирующего социальные ситуации, воспроизводящие общение людей в 

процессе реальной изучаемой деятельности, а также развиваются умения и навыки 

сотрудничества. 

Ситуационный анализ. Ситуационный анализ основан на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации (разбор конкретных ситуаций), взятой из 

практики, в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ, дает 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных 

последствиях в случае неправильного решения. Ситуационный анализ основан на 

использовании соответствующих реальности совокупности взаимосвязанных факторов и 
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явлений, характеризующих определенный период или событие и требующие разрешения 

путем анализа и принятия решения. 

При преподавании дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин в 

вузе» чаще других используются следующие формы:  

 

Разработка проекта (метод проектов) 
Это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

       Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении обучающимися 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

       Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, 

координатора, эксперта, консультанта. 

       В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления 

       Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми 

методами.  

       Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 

проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования 

знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей.  

       Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., 

если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути.  

Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

 На занятиях можно использовать как художественные, так и документальные 

видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты. 

       Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из 

этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как 

дополнительный материал. 

       Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) 

ключевых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно 

останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. 

       В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и озвучить 

извлеченные выводы. 

Мозговой штурм 

Мозговой штурм, брейнсторм, мозговая атака.  Метод мозгового штурма (мозговая атака, 

braine storming) — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике.  

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования творческой 

активности. Широко используется во многих организациях для поиска нетрадиционных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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решений самых разнообразных задач. Используется при тупиковых или проблемных 

ситуациях. Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения 

идей отделен от процесса их критической оценки и отбора. Кроме того, используются 

разнообразные приемы "включения" фантазии, для лучшего использования "чисто 

человеческого" потенциала в поиске решений. Например, иногда используется 

привлечение неспециалистов, которые могут благодаря неосведомленности сделать 

"безумные" предложения, которые в свою очередь стимулируют воображение 

"специалистов". Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Мозговой штурм - это: новаторский метод решения проблем; максимум идей за короткий 

отрезок времени; расслабление, полет фантазии, самоудовлетворение (чем неожиданнее 

идея, тем лучше, нужны необычные, самые "дикие" идеи); отсутствие какой-либо критики 

(любые оценки идеи откладываются на более поздний период); это развитие, комбинация и 

модификация как своих, так и чужих идей. Для активизации процесса генерирования идей 

в ходе «штурма», рекомендуется использовать некоторые приемы: инверсия (сделай 

наоборот) аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении) эмпатия (считай себя 

частью задачи, выясни при этом свои чувства, ощущуния) фантазия (сделай нечто 

фантастическое) Гипотезы оцениваются по 10 бальной системе, и выводиться средний бал 

по оценкам всех экспертов.  

Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую идею или лучшее 

решение, а так же поиск как можно более широкого спектра направлений решения задачи. 

Основной задачей метода мозгового штурма является выработка (генерирование) 

возможно большего количества и максимально разнообразных по качеству идей, 

пригодных для решения поставленной проблемы. Чтобы за короткий промежуток времени 

получить большое количество идей, к решению привлекается целая группа людей, которая, 

как единый мозг, штурмует поставленную проблему. Их, как правило, собирают в одну 

комнату на один-два часа. Оптимальными считаются группы в 7—11 человек. Метод 

включает следующие шаги: 1) Выбирается объект (тема); 2) Составляется список основных 

характеристик или частей объекта; 3) Для каждой характеристики или части 

перечисляются ее возможные исполнения; 4) Выбираются наиболее интересные сочетания 

возможных исполнений всех частей объекта. 1. Подготовка занятия. Необходимо 

сформировать группу генераторов идей (как правило, 5-10 человек). Это должны быть 

творческие люди, студенты, обладающие подвижным, активным умом. Требуется создать 

экспертную группу, которой предстоит подвергнуть анализу все выдвинутые идеи и 

отобрать лучшие. На практике нередко сами генераторы, завершив выдвижение идей, 

выступают как эксперты. За день-два до штурма нужно раздать участникам оповещение о 

штурме с кратким описанием темы и задачи. Возможно, кто-то придѐт с готовыми идеями. 

Следует подготовить всѐ необходимое для записи идей и демонстрации списка. Варианты: 

Доска и мел Листы бумаги на планшетах и фломастеры Разноцветные стикеры Ноутбук в 

связке с проектором 2. Вступление. Требуется назначить ведущего мозгового штурма. В 

большинстве случаев ведущий известен изначально, он и организует мозговой штурм. 

Желательно, выбрать одного или двух секретарей, которые будут фиксировать все идеи. 

Назначить продолжительность первого этапа. Участники должны знать, что время 

ограничено, и им необходимо выдать как можно больше идей в сжатые сроки. Это 

активизирует, заставляет выложиться. Так же нужно поставить задачу. Что конкретно 

нужно получить в результате мозговой атаки? Записать задачу так, чтобы она всѐ время 

была на виду.  

Участники должны чётко представлять, зачем они собрались и какую проблему 

собираются решить. В мозговой атаке приветствуется сумятица идей, но не сумятица 

задач. 3. Основная часть. Использование методики «мозговой штурм» стимулирует группу 

студентов к быстрому генерированию как можно большего вариантов ответа на вопрос. На 

первом этапе проведения «мозгового штурма» группе дается определенная проблема для 

обсуждения, участники высказывают по очереди любые предложения в точной и краткой 

форме, ведущий записывает все предложения (на доске, плакате) без критики их 

практической применимости. На втором этапе проведения «мозгового штурма» 
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высказанные предложения обсуждаются. Группе необходимо найти возможность 

применения любого из высказанных предложений или наметить путь его 

усовершенствования. На данном этапе возможно использование различных форм 

дискуссии. На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет 

презентацию результатов по заранее оговоренному принципу: самое оптимальное 

решение, несколько наиболее удачных предложений; самое необычное решение и т.п. Для 

проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на несколько групп: 

генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные на 

разрешение проблемы; критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных 

идеях; аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний и др. При решении простых проблем 

или при ограничении по времени наиболее подходящая продолжительность обсуждения - 

10-15 минут. Ведущий мозговой атаки: Ведущий (фасилитатор, модератор) поочередно 

даѐт слово генераторам идей, чтобы они не галдели все одновременно. Следит, чтобы все 

участники штурма имели равную возможность высказаться. Ведущий может вносить свои 

идеи наравне со всеми. Корректно, но решительно пресекает критику идей, которая почти 

всегда непроизвольно возникает, особенно поначалу. Типичные фразы idea killers (убийц 

идей), и как на них нужно отвечать: — Из этого ничего не выйдет. — «Конечно, если не 

развивать эту идею, из неѐ ничего не получится». — Это не работает — «Но идея ведь 

неплохая?» — Это чересчур — «И что?» — Ну и что в этом оригинального? — «То, что это 

раньше никто не предлагал». — Кто угодно может придумать такое — «Точно!» Ведущий 

обеспечивает непрерывность выдвижения идей. Он всеми мерами не допускает зажима 

«плохих» идей, снимает боязнь участников «ляпнуть что-нибудь не то». 

Доброжелательность ведущего стимулирует рождение новых идей у членов группы. Но он 

не должен слишком хвалить даже явно удачные гипотезы, чтобы не нарушить равенство 

участников штурма. Ведущий следит за регламентом. Напоминает, сколько времени 

осталось до конца выступления занятия. Тактично останавливает креатора, который 

высказывает свою идею дольше полуминуты. Мозговой штурм — это интенсивный, 

быстро протекающий творческий процесс. Искусство ведущего мозговой атаки 

заключается в умении раскрепостить мышление членов творческой группы, вдохновить их 

на свободное самовыражение. Рекомендуемая последовательность действий при решении 

задач «мозгового штурма»: 1. Продумайте все аспекты проблемы. Наиболее важные из них 

часто бывают так сложны, что для их выявления требуется работа воображения. 2. 

Отберите подпроблемы для "атаки". Необходимо обратиться к списку всевозможных 

аспектов проблемы, тщательно проанализировать их, выделить несколько целей. 3. 

Обдумайте, какие данные могут пригодиться. Когда сформулирована проблема, требуется 

вполне определенная информация. 4. Отберите самые предпочтительные источники 

информации. 5. Придумайте всевозможные идеи - "ключи" к проблеме. Эта часть процесса 

мышления, безусловно, требует свободы воображения, не сопровождаемой и не 

прерываемой критическим мышлением. 6. Отберите идеи, которые вероятнее всего ведут к 

решению. Этот процесс связан в основном с логическим мышлением. Акцент здесь 

делается на сравнительном анализе. 7. Придумайте всевозможные пути для проверки. 

Часто удается обнаружить совершенно новые способы проверки. 8. Отберите наиболее 

основательные способы проверки. Принимая решение о том, как лучше проверять, будьте 

строги и последовательны. Отберите те способы, которые кажутся наиболее 

убедительными. 9. Представьте себе все возможные области применения. Даже если 

окончательное решение подтверждено экспериментально, надо иметь представление о 

том, что может произойти в результате его использования в различных областях. 

Например, каждая военная стратегия окончательно формируется на основании 

представления о том, что может сделать неприятель. 10. Дайте окончательный ответ. Здесь 

ясно видно чередование творческих, синтезирующих этапов и аналитических, 

рассудочных. Это чередование расширений и сужений поискового поля присуще всем 

развитым методам поиска. 4. Выводы (рефлексия). Метод мозгового штурма эффективен: 

При решении задач, которые не имеют однозначного решения, и задач, где решения 
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требуются нетрадиционные. Когда необходимо быстро найти выход из критической 

ситуации. Везде, где нужно получить много идей за короткое время. Методика мозгового 

штурма универсальна. 

 

 

Case-study 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – 

это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.  

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации 

учебно-познавательной деятельности обучаемых. Ситуация – это соответствующие 

реальности совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и надежд 

персонажей, характеризующая определенный период или событие и требующая 

разрешения путем анализа и принятия решения.  

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности.  

Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 

что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Цель 

обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при 

этом приобретенные теоретические знания. 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Методика 

преподавания экономических дисциплин», 

структурированное по разделам (темам)  

Тема 1. Теоретические аспекты общей педагогики и методики преподавания 

экономических дисциплин.  

Основы педагогики высшей школы. Понятие педагогики высшей школы. Предмет и 

задачи педагогики высшей школы. Место педагогики высшей школы в системе педагогических 

наук. Исторические аспекты развития высшей школы. 

Педагогика и методика преподавания различных дисциплин. Методика преподавания 

экономических дисциплин в вузе, ее цели и задачи.  

Тема 2. Современные тенденции развития образования в России и за рубежом. 

Роль высшего образования в современном обществе. Международная стандартная 

классификация образования и сущностное определение высшего образования. 

Интеграционные процессы, синергетический подход и системный анализ в современном 

образовании. Тенденции развития высшего профессионального образования в Российской 

Федерации. Болонский процесс. Российские вузы в конкуренции университетов мирового 



27 
 

класса. Российское образование: система непрерывного образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции. Базовая, вариативная 

и дополнительная составляющие содержания образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание профессионального образования. Учебные планы и 

программы. Принципы построения и структура учебной программы. Учебники и учебные 

пособия. Функции и структура учебников. 

Тема 3. Общие основы педагогики высшего образования. Основные 

категории и парадигмы образования. 
Общее понятие о педагогике высшей школы. Связь педагогики высшего образования с 

другими отраслями педагогической науки. Объект, предмет, задачи, функции и понятийный 

аппарат педагогики высшей школы. Основные категории педагогики высшего образования 

(образовательная система, образовательное пространство, образовательный процесс). 

Понятие парадигмы и концепции. Педагогическая парадигма как совокупность подходов к 

решению проблем образования и обучения. Три основные парадигмальные модели 

образования: традиционалистская, рационалистская, гуманистическая. Основные концепции 

развития педагогики высшей школы. Становление современной дидактической системы 

высшего образования. 

 

Тема 4 Педагогический процесс в вузе как система и целостное явление. 

Закономерности и принципы обучения. 

Характеристика педагогического процесса как целостной системы: сущность, 

движущие силы, структура. Обучение в структуре целостного педагогического 

процесса. Законы и закономерности обучения. Классификация закономерностей 

обучения. Общие закономерности цели, содержания, качества, методов обучения, 

управления и стимулирования обучения. Конкретные закономерности дидактические, 

гносеологические, психологические, кибернетические, социологические, 

организационные. 

Методологические основы обучения. Принципы обучения. Содержательные: 

гражданственности, научности, воспитывающего характера, фундаментальности и 

прикладной направленности (связи обучения с жизнью, теории с практикой). 

Организационно-методические: преемственности, последовательности и 

систематичности; единства группового и индивидуального обучения; соответствия 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых; сознательности и 

творческой активности; доступности при достаточном уровне трудности; наглядности. 

Материалистическая теория познания и процесс обучения. 

Индуктивно-аналитическая и дедуктивно-синтетическая логика учебного процесса. 

Содержание образования: компоненты и способы его усвоения. Основные этапы 

овладения знаниями: восприятие, осмысливание и запоминание; формирование и 

закрепление умений и навыков, применение знаний в практической деятельности. 

 

Тема 5 Основные методы, приемы и средства обучения в вузе и их особенности. 
Понятие и сущность метода, приема и средств обучения. История вопроса (эволюция, 

функции, систематизация). Классификации методов обучения. Классификация методов 

обучения по источникам знаний. Классификация методов обучения по характеру 

познавательной деятельности. Взаимосвязь методов обучения и условия их оптимального 

выбора. Активные и интерактивные методы обучения. 

Средства обучения и их классификация. Технические средства обучения и методика 

их использования в вузе. 

 

Тема 6 Организационные формы обучения в вузе. Самостоятельная работа, 

особенности организации в высшей школе. 
Понятие формы обучения. Классификация форм обучения. История вопроса 

(эволюция, функции, систематизация). Характеристика отдельных форм обучения. 

Организационные формы обучения в вузе: лекции, семинары, практикумы, практики, 
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коллоквиумы, зачеты, экзамены. 

Лекция как одна из форм организации обучения в современном вузе; типология 

лекций. Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, особенности 

организации. Методическая разработка учебной лекции. Структура вузовской лекции. 

Активность студентов на лекции. Педагогические и психологические качества лектора и 

правила его поведения на лекции. 

Семинар как метод обсуждения учебного материала в высшей школе. Сущность, 

особенности подготовки, организации и проведения семинара в вузе. Структура, задачи 

семинара и критерии оценки. Разновидности семинарских занятий в высшей школе и 

особенности их проведения. 

Метод самостоятельной работы, особенности его использования в вузе. Значение 

самостоятельной работы студентов в профессиональной подготовке. Функции 

самостоятельной работы студентов в вузовском учебно-воспитательном процессе. Виды 

самостоятельных работ. Оптимизация самостоятельной работы студентов. 

Консультирование как особая форма учебной работы в вузе. 

 

Тема 7 Типы и виды обучения в высшей школе. Педагогическая инноватика и 

инновационное обучение в вузе. 
Тип обучения как дидактическая система, включающая единство целей, содержания, 

внутренних механизмов, методов и средств конкретного способа обучения. 

Классификации типов и видов обучения. «Поддерживающее, воспроизводящее 

обучение» как процесс и итог образовательной деятельности, направленной на 

поддержание, воспроизводство существующей культуры, социального опыта, социальной 

системы. Соответствующий вид обучения - обучение как усвоение заданных образцов, в 

котором доминирующей является репродуктивная ориентация. 

Объяснительно-иллюстративное обучение, называемое также традиционным, сообщающим 

или конвенциальным обучением: программированное обучение; 

критериально-ориентированное обучение. 

«Инновационное обучение» как процесс и результат учебной и образовательной 

деятельности, стимулирующей инновационные изменения в существующей культуре, 

социальной среде. Понятия новое, новшество, инновация, инновационный процесс. 

Критерии результативности инновационных процессов. Инновационное и нормативное 

обучение. Причины возникновение инновационного обучения. Типы инновационных 

процессов. Основные принципы инновационных процессов. 

Соответствующий инновационному обучению вид - обучение как освоение нового 

опыта, основанное на поисковой ориентации. Исследовательский подход в организации 

познавательной деятельности обучающихся как основа инновационного обучения. 

Проблемное обучение: развивающее обучение; модульное обучение. 

 

Тема 8 Педагогические технологии обучения в системе высшей школы. 
Сущность и специфика педагогической технологии обучения. Соотношение понятий 

"педагогическая технология" и "методика преподавания". Принципы педагогической 

технологии. Классификация педагогических технологий. Технологии традиционного 

обучения. Игровые и дискуссионные технологии обучения. Компьютерные технологии 

обучения. Технологии модульного обучения. Технологии формирования 

научно-исследовательских процедур. 

Информационные технологии обучения. Классификации по дидактической 

направленности, по способу программной реализации, по целевому назначению. Тестовые 

и контролирующие программно-методические комплексы. 

Технология дистанционного образования. Общие проблемы дистанционной формы 

обучения. Этапы создания курса дистанционного обучения. 

Тема 9 Педагогический контроль в высшей школе и учет результатов учебной 

деятельности. 
Формирование практики оценивания в истории образования. Задачи контроля и 
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оценки учебных достижений студентов. Функции контроля. Виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. Методы контроля: устный, письменный, программированный, 

графический, практический. Формы проверочных вопросов и заданий. 

Балльно-рейтинговая система контроля и оценки усвоения содержания образования. 

Тесты как форма оценивания учебных достижений студентов. Виды тестовых 

заданий. 

 

Тема 10 Специфика воспитательной работы в вузе. Потенциал социализации 

студентов в вузе. 
Воспитание как социокультурный феномен и важнейшее явление духовной жизни 

общества. Специфика, характерные особенности и основные признаки воспитания в вузе 

(целенаправленность, взаимодействие преподавателей и студентов, создание 

воспитательного пространства, творческий характер). Гуманизация 

учебно-воспитательного процесса как концептуальная основа воспитания студентов. 

Классификация методов воспитания. Методы формирования сознания, методы 

формирования опыта общественного поведения, методы коррекции и стимулирования 

поведения. Организационные формы воспитательной работы в вузе. Воспитательная 

система вуза, её сущность и предназначение. Компоненты воспитательной системы. 

Потенциал социализации студентов в высшей школе. Педагогическая поддержка: 

понятие и сущность. Условия успешности педагогической поддержки студентов в процессе 

социализации. Воспитательный потенциал студенческого самоуправления. 

 

 

Темы практических занятий 

Тема 1. Современные образовательные технологии в высшей школе. Методы 

обучения. 

Форма проведения: метод дидактической игры. 

Цель занятия: формирование навыков применения современных образовательных 

технологий в высшей школе. 

Задание: подготовить презентации по теме. 

Вопросы для изучения и подготовки презентаций: 

1 Классификации методов обучения и их характеристика. Словесные методы обучения. 

Наглядные методы обучения. Практические методы обучения. Методы закрепления 

изученного материала. 

2 Методы обучения как способы конструирования учебной информации: современные 

модификации проблемного и программированного обучения; форма представления 

учебной информации как способ управления процессом усвоения знаний.  

3 Технические средства обучения: техническое обеспечение основных функций педагога, 

комплексы ТОО в различных формах учебных занятий, гибкие автоматизированные 

обучающие системы (ГАОС), компьютеризация обучения. 

4 Активные методы обучения. Групповые формы активных методов обучения: 

Особенности групповой организации учения, способы проблемно-конфликтного 

обучения, обучающие игры. 

 

Тема 2.Разработка и использование документации, регламентирующей содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с ООП ВО. 

Форма проведения: метод дидактической игры. 

Цель занятия: формирование навыков разработки рабочих программ учебных дисциплин, 

выбора и применения различных форм организации учебных занятий. 

Задания: 

1 Разработать проект рабочей программы по дисциплине специальности (в малых 

группах); 

2 Подготовить план-конспект занятия по дисциплине специальности с применением 

различных форм организации учебных занятий (индивидуально). 
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Тема 3. Гуманитарное знание в XXI веке. Проблемы высшего образования  

Специфика задач высшего образования в условиях перехода от традиционной парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развивающего обучения. Основные тенденции в 

перестройке целей, содержания, методов обучения в высшей школе. Проблемы качества 

высшего образования. Общая характеристика предмета и цели курса. 

 

Тема 4. Диалог как цель и ценность гуманитарного образования в современной 

картине мира, универсальный способ воспитания толерантности специалиста в 

процессе его профессионально-личностного становления  
Диалог как цель и ценность гуманитарного образования в современном гражданском 

обществе. Философские, культурологические, педагогические и психологические основы 

диалога. Понятие толерантности. Диалоговая позиция выдающихся преподавателей 

отечественной высшей школы. Духовное наставничество, стремление к диалогу как 

традиция отечественного образования  

 

Тема 5. Методика организации и управления учебной дискуссией. Технология 

«Дебаты»  

Темы для обсуждения: 

1.  Учебная дискуссия, ее структура. 

2.  Общая схема действий преподавателя по подготовке дискуссии на семинарском 

занятии. 

3.  Требования к организации учебной дискуссии. 

4.  Технология «Дебаты» 

 

Тема 6. Лекционная форма обучения. Методика чтения лекции  

Темы для обсуждения: 

1.  Подготовка и проведение лекционных занятий. 

2.  Реализация системы методов в лекционных курсах: лекция-монолог, монолог с 

использованием аудиовизуальных средств, эвристическая беседа, лекция-дискуссия. 

3.  Формирование лекционного мастерства: работа над конспектом, планом, резюме, 

лекции; структура конспекта лекций, реализация дидактических требований к каждому 

разделу содержания лекции. 

4.  Выбор и реализация методов и средств описания, объяснения, отработки лекционного 

материала, анализ типового лекционного занятия. 

 

Тема 7. Практические, семинарские и лабораторные занятия в учебных группах 

Темы для обсуждения: 

1.  Организация семинара и требования к его проведению. 

2.  Отбор содержания учебного курса. 

3.  Выбор видов семинарских занятий на разных этапах обучения. 

4.  Семинар как школа взаимодействий и учебно-познавательного сотрудничества. 

5.  Выбор заданий для реализации внутри - и межгрупповых взаимодействий участников 

обучения. 

6.  Организация практических занятий по теоретическим и историко-литературным 

курсам. Выделение состава умений, формируемых на практических занятиях. 

Организация процесса освоения и отработки умений с помощью учебных 

материалов и технических средств, обеспечивающих успешное овладение 

материалом. 

 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающих по дисциплине  

https://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
https://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
https://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
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6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MSPowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в 

другую крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается 

стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

 

• размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех столбцов –в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену (зачету). При 

подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. 

 

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к 

каждому семинару, повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. 

Характер и количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются 
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преподавателем, ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы 

студентов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных 

источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач, 

предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых 

для самостоятельной работы студентам, определяются их сложностью и с учетом 

соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. Выполнение всех 

самостоятельных домашних заданий является необходимым условием допуска к 

экзамену (зачету) по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы студентов. В качестве контрольно-развивающих форм 

используются деловые игры, тренинги, «интеллектуальные разминки», «мозговые 

штурмы». 

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных 

занятиях. Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

взаимного влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание 

уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию 

их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного 

мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 

дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся 

образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на 

практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно 

вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос 

в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так 

же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Студентам, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим 

занятиям. По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся 

семинарские занятия. Их главной задачей является углубление и закрепление 

теоретических знаний у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков 

применения знаний для успешного решения прикладных задач. Семинарское занятие 

проводится в соответствии с планом. В плане указываются тема, время, место, цели и 

задачи семинара, тема доклада и реферативного сообщения, обсуждаемые вопросы. 

Описываются сценарии тренингов, деловых игр, темы «мозговых штурмов», задачи, для 

решения на семинаре, список обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к семинару. 

Подготовка студентов к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 
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предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на 

развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного 

мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны прочитать записи лекций, 

изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 

самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и 

категорий. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам 

семинарских занятий. 

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы по изучению литературных источников. При организации самостоятельной 

работы, следует обратить особое внимание на регулярность изучения основной и 

дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. 

В период изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации студентам по подготовке докладов, 

фиксированных выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

студент должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а 

также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо 

подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад 

должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-20 

минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов 

Студенты, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять целеустремленность, 

старание, добросовестность по овладению знаниями о социальной сфере 

жизнедеятельности человека. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Методика 

преподавания экономических дисциплин в вузе» студенты по каждой теме 

учебно-тематического плана должны: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать с энциклопедическими словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека ЭБС IPR books и 

другие ); 

- просматривать видеолекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическим занятиям. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Методика преподавания экономических дисциплин в вузе» предполагает 

использование учебно-научной и материально-технической базы библиотеки, читального 

зала Университета. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной 

разработки и в сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и 

дополнительной литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а 

также с использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская 

работа под руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, 

подготовка докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Методика преподавания 

экономических дисциплин в вузе» 
1. Современное развитие образования в России и за рубежом. Болонский процесс. 

2. Основные концепции развития педагогики высшей школы. 

3. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы. 

4. СУЩНОСТЬ, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса в вузе. 

5. Понятие и сущность содержания образования как фундамента базовой культуры 

личности. 

6. Детерминанты содержания образования и принципы его структурирования. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и его функции. 

8. Учебные планы, их виды. Учебные программы и их функции. Виды учебных программ. 

Принципы построения и структура учебной программы. 

9. Основные парадигмы образования. 

10.Перспективы развития содержания высшего профессионального образования. 

11. Закономерности обучения. Классификация закономерностей обучения. 

11.Принципы обучения, их классификация и краткая характеристика. 

12. Характеристика процесса обучения как целостной системы.  

13.Функции обучения и их единство.  

14.Двусторонний и личностный характер обучения. 

15. Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессе обучения. 

16. Контроль и оценка учебных достижений студентов. 

17.Педагогическая технология обучения: сущность, специфика и принципы 

18.Технологии традиционного обучения. 

19.Технологии инновационного обучения 

20.Технологии модульного обучения. 

21.Специфика воспитательной работы в вузе. Современные концепции и программы 

воспитания. 

22.Понятие и сущность метода воспитания. Классификация методов воспитания. 

23.Понятие воспитательной системы вуза, её сущность и предназначение. 

Компоненты воспитательной системы. 

24.Организационные формы внеаудиторной работы со студентами 

 

Вариант теста для самоконтроля  

 

 

1. Дидактика – это 

а. наука о специально-организованной, целенаправленной 

деятельности человека в процессе образования и обучения; 
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б. наука об образовании, обучении и воспитании; 

в. процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков; 

г. процесс становления человеческого индивидуума под воздействием как 

целенаправленных, так и разнообразных влияний окружающей среды. 

Правильный ответ: б 

 

 

2. Процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков, обеспечивающий 

определенный уровень развития познавательной деятельности личности называется: 

а. дидактикой; 

б. учебным процессом; 

в. образованием; г. 

воспитанием. 

Правильный ответ: в 

 

 

3. Понятие учебного процесса возникло в 

а. Англии; 

б. России; 

в. Америке; 

г. Франции и Германии. 

Правильный ответ: г 

 

 

4. Предметная система обучения представляет собой: 

а. совокупность определенных учебных дисциплин, которые рекомендуется 

изучить, и которые изучаются в процессе обучения; 

б. процесс обучения, который позволяет учитывать преемственность, 

последовательность и логическое расположение тех или иных дисциплин в процессе 

обучения; 

в. верно все; 

г. все неверно. 

Правильный ответ: а 

 

 

5. Курсовая система обучения является преимущественной: 

а. в Европе; 

б. в России; 

в. в Азии; 

г. все неверно. 

Правильный ответ: а 

 

 

6. Сущность учебного процесса заключается в единстве следующих 

составляющих: 

а. объект и субъект обучения; 

б. содержание обучения, методы обучения, формы обучения, учебная и научная 

работа студентов, обучающая деятельность преподавателей; 

в. теория познания и диалектика мышления; 

г. средства и методы интенсификации обучения. 

Правильный ответ: б 
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7. Преподаватель-педагог означает, что: 

а. он должен владеть своей наукой; 

б. он должен изучать педагогику, дидактику и методику преподавания; 

в. он должен специализироваться, повышать свою квалификацию. г. все 

верно; 

д. все неверно. 

Правильный ответ: г 

 

 

8. Гностические способности преподавателя представляют собой: 

а. стратегическую направленность деятельности преподавателя и проявляются в 

умении ориентироваться на конечные цели, решать актуальные задачи с учетом будущей 

специализации студентов; 

б. чувство объекта, меры и такта, причастности; 

в. чувствительность педагога к способам получения информации о мире, 

студентах; формирование нравственного, трудового, интеллектуального фонда личности. 

Правильный ответ: в 

 

 

9. Система психологически разнородных факторов, детерминирующих поведение и 

деятельность обучающегося называются: 

а. мотивацией; 

б. трудовой мотивацией; 

в. учебной мотивацией. г. 

мотивами. Правильный 

ответ: а 

 

10. Предметом преподавания экономических дисциплин является: 

а. формирование у студентов системы знаний и поискового стиля работы; 

б. процесс обучения определенной учебной дисциплине; 

в. схема организации учебного процесса; 

г. изучение экономических закономерностей. 

Правильный ответ: б 

 

Контроль самостоятельной работы студентов: средством оценки 

самостоятельной работы студентов является подготовка и защита реферата 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Предмет методики преподавания: понятие и задачи. 

2. Общее, особенное и единичное в преподавании экономических дисциплин. 

3.  Основные направления совершенствования методики преподавания 

экономических дисциплин. 

4. История развития учебного процесса в вузах (зарубежный опыт). 

5. Методическое мастерство при проведении лекции. 

6. Формы профессиональных контактов преподавателя и аудитории. 

7. Проблемы лекторского мастерства. 

8. Методика организации активных форм обучения студентов. 

9. Методические требования к составлению задач для практических занятий. 

10.Формы активизации познавательной деятельности на семинарских занятиях. 

11.Электронный учебник: подготовка (дидактические требования) и возможности 

активного использования. 
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12.Кейсы как эффективная форма обучения экономистов и менеджеров. 

13.Методические разработки к семинарским занятиям по экономическим 

дисциплинам. 

14.Научно-исследовательская работа студентов и пути ее 

совершенствования. 

15.Самостоятельная работа студента как фактор личностного развития специалиста. 

16.Консультации как средство активизации самостоятельной работы. 

17.Наглядность и технические средства обучения их назначение и методы 

использования. 

18.Рейтинговая система оценки успеваемости студентов (преимущества и 

недостатки). 

19.Контроль как форма установления обратной связи в процессе обучения. 

20.Основные критерии оценок контрольной работы на заочном отделении. 

21.Дидактика – теоретическая основа образования и обучения. 

22.Научная организация учебного процесса. 

23.Современные педагогические технологии. 

24.Основные пути активизации умственной деятельности студентов. 

 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Нормативная правовая база 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.: официальное издание (с последующими изменениями). М., 2013. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  21 декабря 

2012 г. 

Основная литература 
1. Айзман, Р. И.  Методика обучения экономике: финансовая грамотность и 

безопасность: учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман, Н. О. Новикова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11943-5. 

2. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе: учеб. -практ, пособие / В. 

И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 315 

с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5.  

3. Васильев В. П., Холоденко Ю. А. Экономика. Учебник и практикум. М.: Юрайт. 

2020. 298 с. 

4. Водяникова И.Ф. Методика преподавания гуманитарных дисциплин 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Водяникова И.Ф., Фатхи Т.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2018.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87931.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Ганьшина, Г. В.  Методика преподавания специальных дисциплин: учебное 

пособие для вузов / Г. В. Ганьшина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11433-1. 

6. Гуревич, П. С. Психология и педагогика: учебник для академического 

бакалавриата / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 479 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3122- 
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7.  Ефимов О.Н. Методологические основы и методика преподавания 

экономических дисциплин в вузе с использованием гносеологического 

потенциала нормативных документов [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон, текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23080.html.  

8. Косолапова Л.А. Методика преподавания педагогики в высшей школе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Косолапова. — Электрон, 

текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 144 c. — 978-5-85218-857-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70639.html 

9. Резник С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности. 

Учебное пособие. – М., 2013 г.  

10. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин: учебное пособие 

модульного типа. Издательство: Флинта, 2017. Университетская библиотека 

Online. 

11. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под 

общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 

12. Серебренников, Л. Н.  Методика обучения технологии: учебник для вузов / Л. Н. 

Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06302-8.  

13. Толок Т.В., Толок Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение: учебное пособие. КНИТУ, 2013. – 294с.  

14. Узунова Н.С. Методика преподавания экономики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Узунова Н.С., Узунов В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2019.— 267 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/89500.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Шенягин В.П. Основы преподавания экономических дисциплин. 

Учебно-методическая документация. – М.: Академия тринитаризма, 2018 г.  

16. Шестакова Л.Г. Вопросы методики преподавания в высшей школе [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шестакова Л.Г., Безусова Т.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Соликамск: Соликамский государственный 

педагогический институт, 2019.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86556.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
17. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] / М.Т. Громкова. 

М.: Юнити-Дана. 2012. 447 с. (ЭБС Университетская библиотека-online) 

18. Завалько Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей 

школе [Электронный ресурс] / Завалько Н.А. М.: Флинта, 2011. - 142 с. (ЭБС 

Университетская библиотека-online) 

19. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспективы 

развития: международная научная конференция. Москва, 5-6 июня 2014 г.: 

сборник статей [Электронный ресурс] / под ред. В.А. Ситаров. - М.. Берлин: 

Директ-Медиа, 2014. 213 с. (ЭБС Университетская библиотека-online) 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103816&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103816&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/12007
http://www.knigafund.ru/authors/41770
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«Национальная образовательная платформа» где на данный момент собрано 40 курсов 

вузовской программы от ведущих университетов. https://openedu.ru/  

Сайт о науке и ученых https://postnauka.ru/  

Методика преподавания в вузе https://cyberpedia.su/17x11e7f.html  

Мой университет — образовательный портал https://moi-universitet.ru/  

Science-ng.ru https://wdomain.ru/science-ng.ru 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и  

аналитической деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных  энциклопедий 

и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для  рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при 

необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, 

электронных библиотек и архивов. Информационно-справочные и 

информационно-правовые системы 

- справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: http://www.garant.ru/iv/ 

- Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ra/document/cons_doc_LAW_160060/ 

- Деловая онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/ 

- http://wciom.ru/ - официальный сайт ВЦИОМ. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса  

https://openedu.ru/
https://postnauka.ru/
https://cyberpedia.su/17x11e7f.html
https://moi-universitet.ru/
https://wdomain.ru/science-ng.ru
http://biblioclub.ru/
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При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 

информационным ресурсам. 

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 

19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности получения 

высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Университета , а также 

пребывания в указанных помещениях.  

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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Перечень оценочных 

средств 

по дисциплине «Методика преподавания 

экономических дисциплин в вузе» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оце- ночного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 
1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые    

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать,  

обобщать  фактический  и  теоретический 

материал  с  формулированием  

конкретных  выводов, установлением 

причинно-следственных связей; творческого 

уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать  умения,  интегрировать  

знания  различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

 

3 
 

Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

4 

 

Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

с о б е с е д о в а н и я  преподавателя и 

обучающегося. 

 

Перечень 

вопросов к 

экзамену  

 

 

  



 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Методика преподавания экономических 

дисциплин» 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 
номер 

задания 
раскрыва

ющ 
его 

уровень 
освоения 
компетен

ций 
 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хоро

шо 

Удовлетворите

льно 

Неудовлетворит

ельно 

способностью 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательны

х учреждениях 

различного 

уровня, 

существующие 

программы и 

учебно-методич

еские 

материалы 

(ПК-12); 

 

Базовый 

уровень 

ПК-12б 

ЗНАТЬ 

 

ПК-12б-

3-1 

Нормативные 

документы по 

образованию кадров 

высшей школы 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния;  

ОК-1б-3-

2 

технологии обучения и 

воспитания, 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 



 

УМЕТЬ ПК-12б-

У-1 

использовать знания, 

полученные в ходе 

изучения дисциплины, 

для практической 

деятельности; 

формировать умения 

по проектированию 

учебного процесса и 

его отдельных 

дидактических 

элементов; проводить 

различные по форме 

занятия по 

экономическим 

дисциплинам 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

ПК-12б-

У-2 

оценить 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы; 

сформулировать 

предложения по 

реализации 

разработанных 

учебно-методических 

материалов по 

дисциплине; 

обозначить 

мероприятия по 

совершенствованию  

учебно-методических 

материалов по 

дисциплине 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 



 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-12б-

В-1 

навыками разработки 

соответствующих 

методических 

документов 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

 ПК-12б-

В-2 

навыками 

представления 

системного 

содержания 

преподавания 

экономических 

знаний; 

методическими 

основами 

преподавания 

дисциплин 

экономического цикла 

с учетом конкретных 

задач, обусловленных 

местом данной 

дисциплины в учебном 

плане и особенностями 

аудитории; методикой 

организации 

самостоятельной 

работы студентов в 

вузе 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

Повышен ЗНАТЬ  ПК-12п- законы и принципы Студент Студент Студент Студент не знает Написание 



 

ный 

уровень 

ПК-12п 

3-1 образовательного 

процесса; технологии 

обучения и 

воспитания; 

теоретические основы 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задач и проблем   

дисциплины 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния;  

ПК-12п-

3-2 

; задачи развития 

экономического 

образования; 

проблемы и тенденции 

развития 

экономического 

образования 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

УМЕТЬ 

ПК-12п-

У-1 

сформулировать 

предложения по 

реализации 

разработанных 

учебно-методических 

материалов по 

дисциплине 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

ПК-12п-

У-2 

оформлять документы; 

пользоваться 

справочно-информаци

онными системами 

правовых знаний и 

государственными 

автоматизированными 

системами; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 



 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-12п-

В-1 

навыками публичной и 

научной речи; 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать курсы 

лекций экономических 

дисциплин; навыками 

разработки 

соответствующих 

методических 

документов 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

ПК-12п-

В-2 

навыками работы с 

информацией и 

нормативными 

документами 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

способностью 

принять участие 

в 

совершенствова

нии и разработке 

учебно-методичес

кого обеспечения 

экономических 

дисциплин 

(ПК-13); 

 

Базовый 

уровень 

ПК-13б 

ЗНАТЬ 

 

ПК-13б-

3-1 

основные требования к 

профессиональной 

подготовке 

специалистов в 

системе 

профессионального 

образования, 

структуры 

педагогической 

деятельности и 

педагогических 

способностей, 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 



 

профессионально 

важных качеств 

личности педагога, 

психологических 

основ реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

ПК-13б-

3-2 

основные 

законодательные акты, 

теоретические основы 

права 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

УМЕТЬ ПК-13б-

У-1 

выбирать 

оптимальную модель 

профессионального 

поведения с учётом 

реальной ситуации, 

ориентироваться в 

выборе стиля 

взаимодействия и 

управления 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

ПК-13б-

У-2 

использовать 

нормативные 

правовые документы 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает задачи 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр



 

для решения 

профессиональных 

задач. 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

проблемы 

дисципли

ны 

и проблемы 

дисциплины 

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-13б-

В-1 

педагогической 

направленностью и 

осознанием 

социальной 

значимости будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

 ПК-13б-

В-2 

навыками работы с 

информацией и 

правовыми 

документами 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоконтр

оля, 

написание 

реферата; 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-13п 

ЗНАТЬ  ПК-13п-

3-1 

проектирование и 

конструирования 

новых педагогических 

технологий; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 



 

дисципл

ины 

тестирова

ния; 

ПК-13п-

3-2 

принципы анализа 

профессиональной 

программы 

подготовки бакалавров 

экономического 

профиля, 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

УМЕТЬ 

ПК-13п-

У-1 

анализировать 

известные подходы к 

профессионально- 

педагогическому 

проектированию; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

ПК-13п-

У-2 

анализировать 

содержание 

профессиональных 

программ подготовки 

бакалавров 

экономического 

профиля, 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-13п-

В-1 

проектированием и 

конструированием 

новых педагогических 

технологий; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова



 

ины ния; 

ПК-13п-

В-2 

технологией 

конструирования 

содержания учебного 

мате- риала в виде 

перспективных и 

текущих планов 

учебной работы, 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческо

й работы, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

Интеллектуальна

я собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуально

й собственности. 

Знает основы 

интеллектуально

й собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные положения, 

понятия и категории 

законодательства РФ в 

области защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-5, 

подготовк

а 

сообщения 

на 

занятии;  

б-3-2 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-5, 

подготовк

а 

сообщения 

на 

занятии; 

УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельно 

принимать решения по 

применению правовых 

норм и правил защиты 

права собственности, 

иных прав участников 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-5, 

подготовк

а 



 

на результаты 

интеллектуально

й деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуально

й деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализац

ию.  

 

информационного 

обмена;  

дисципл

ины 

сообщения 

на 

занятии; 

б-У-2 Применять 

организационно-право

вые механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-5, 

подготовк

а 

сообщения 

на 

занятии; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-1 Навыками 

организации 

административно-прав

ового регулирования 

по вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-5, 

подготовк

а 

сообщения 

на 

занятии; 

 ОК-1б-В

-2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

1-5, 

подготовк

а 

сообщения 

на 

занятии; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

п-3-1 основные понятия 

инновационного 

процесса; 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает задачи 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

- новые концепции, 

идеи и направления 

развития инноватики в 

образовании; 

 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

проблемы 

дисципли

ны 

и проблемы 

дисциплины 

6-12, 

прохожден

ие 

тестирова

ния;  

п-3-2 

- инструментарий 

(методы, приемы) 

инновационных 

процессов в 

образовании; 

- вопросы 

использования 

процессов новой 

парадигмы 

образования в 

зарубежных системах 

образования. 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

6-12, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

п-У-1 - оценивать 

эффективность 

инновационных  

процессов; 

- применять 

современные 

инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

6-12, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

п-У-2 - формировать 

образовательную 

среду для реализации 

инноваций; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

6-12, 



 

- разрабатывать 

модели, методики, 

приемы обучения в 

инновационном 

процессе; 

 

проблем

ы 

дисципл

ины 

дисципли

ны 

дисциплины прохожден

ие 

тестирова

ния; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-1 - методами получения 

современного знания в 

области 

инновационных 

процессов; 

- методиками 

использования 

инновационных 

процессов на 

различных стадиях 

обучения и в 

различных 

учреждениях; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

6-12, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 

п-В-2 - анализом влияния 

инноваций на 

образовательный и 

воспитательный 

процессы; 

- способностью 

изучать и передавать 

опыт инновационной 

работы. 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата 

по темам 

6-12, 

прохожден

ие 

тестирова

ния; 
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Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль осуществляется в течении семестра. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета/экзамена. 

Экзамен для студентов очной формы обучения проводится в виде аудиторного опроса по 

предложенным билетам. Экзамен проводится в зачетную неделю по графику 

экзаменационной сессии. 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах. 

 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично - студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; - последовательно 

и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

выводы и обобщения; - свободно 

владеет понятиями дисциплины. 

- студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; - опираясь на 

знания основной и дополнительной 

литературы, - тесно привязывает 

усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания основной литературы; - не 

допускает существенных 

неточностей; - делает выводы и 

обобщения; - владеет системой 

понятий дисциплины. 

студент твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей в 

анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

допускает несущественные ошибки 

и неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы; - 

допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения; -   затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 
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Неудовлетворит

ельно 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; - допускает 

существенные ошибки и неточности 

при рассмотрении ее; - не 

формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- студент не усвоил значительной части 

проблемы; - допускает существенные 

ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; испытывает 

трудности в практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению 

учебно-профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание 

студент самостоятельно и правильно 

решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, 

логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя соответствующие  

понятия, ссылаясь на 

нормативно-правовую базу. 

Хорошо студент самостоятельно и в 

основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание 

студент самостоятельно и в основном 

правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

студент в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

студент в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

студент не решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

студент не решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач Перечень 
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заданий студентам по созданию моделей изучаемых явлений 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого 

предмета, уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо студент самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно студент в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы в 

соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических  задач студент  

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно студент не построил 

модель изучаемого 

предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению 

первичными навыками при проведении деловых игр и 

тренингов. 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы  на 

все поставленные вопросы,     

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены практические 

задачи 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на все  поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; при ответах 

выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с 

требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими  и краткими, а 

мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение 

самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом 

развитии.  
Хорошо даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

при ответах не всегда 

выделялось главное 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

о б о с н о в а н н ы е  о т в е т ы  н а  

поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; при 

ответах  не всегда выделялось  

главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями р уководящих  

д о к ум е н т о в ,  п р и  р е ш е н и и  

практических задач не всегда 

использовались рациональные 

методики расчётов;  ответы в  

основном были краткими, но не 

всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в  основном 

правильные ответы на 

в се  по ст авл енн ы е 

в о п р о с ы ,  н о  б е з  

должной глубины и 

обоснования 

даны в основном правильные ответы на 

все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических задач студент 

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворитель

но 

не выполнены требования, 

предъявляемые к знаниям,       

оцениваемым 

"удовлетворительно". 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 
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Критерии оценивания реферата  

-  

Изложенное понимание реферата как целостного 

авторского текста определяет критерии его оценки: 

- Новизна текста: а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 

по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

-  

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные 

требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 
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-  

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

-  

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», 

продвинутый уровень не достигнут - 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

-  

 

 

Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач 

и заданий 
Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

 

Критерии оценивания 

тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Экзамен.  

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; 

полно, грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные 

вопросы и задания. 
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2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы 

и задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в 

ответах, однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные 

ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от 

ответов на вопросы и задания. 

 

 

 

Темы эссе и творческих работ для базового уровня: 

 

Общественные требования к формированию специалиста в современной высшей 

школе 

Многоступенчатая система образования: сущность, структура и содержание. 

Целеполагание в образовательных системах. 

Непрерывное образование как социально-педагогическая проблема. 

Проблема стандартов в образовании: состояние и пути их решения. 

Проблема повышения качества высшего образования. 

Характеристика современной студенческой молодежи как объекта и субъекта 

образования и воспитания. 

Учебные заведения нового типа: поиски и решения.  

Процесс обучения студентов как целостная система. 

Содержание высшего образования, пути и способы его постоянного обновления. 

Дидактические средства обучения студентов в высшей школе. 

Формирование познавательной самостоятельности студентов в процессе обучения. 

Система принципов обучения студентов в дидактике высшей школы.  

Лекция как основная форма организации обучения в высшей школе.  

Педагогические основы организации семинарских и практических занятий в высшей 

школе. 

Самостоятельная работа студентов: сущность и содержание. 

Модульное обучение и принципы его организации. 

Контроль в системе высшего образования: функции, виды, формы. 

Рейтинговая система контроля учебно-познавательной деятельности студентов. 

Активные методы обучения в высшей школе. 

Самореализация студентов в процессе учебной деятельности 

Воспитание у студентов ответственного отношения к учению. 

Инновационные технологии обучения в вузе. 

Педагогика творчества и новаторства. 

Философское образование: проблемы и перспективы. 

Философия и педагогика. 

Формирование здорового образа жизни как основа предупреждения негативных 

явлений в образовательном учреждении. 

Личностно-деятельностный подход в образовании. 

 

Темы эссе и творческих работ для повышенного уровня: 

 

Сравнительный анализ парадигм высшего образования.  

Характеристика метода прямого обучения.   
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Характеристика модели активного обучения.   

Континуум целей.   

Континуум взаимодействия.   

Континуум опыта и континуум методов обучения.  

Практическое применение модели активного обучения.   

Методы обучения: сущность, классификация.   

Методы обучения в ретроспективе.  

Методические рекомендации по использованию средств наглядного обучения.  

Суть образовательного процесса.   

Основные модели образовательного процесса.   

Надпредметность и формирование модели научных понятий.   

Компоненты педагогического взаимодействия.  

Качества, необходимые преподавателю вуза.  

Сущность и направления воспитательной работы в вузе. 

Методы воспитания в вузе (убеждение, метод примера, критика и самокритика).  

Характерные черты исследования.  

Экономические загадки.   

Метод моделирования: преимущества и недостатки.  

Кооперативное обучение: теоретические корни, признаки.  

Модели совместного обучения.  

 

Темы рефератов, предусмотренных при изучении компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

 

Базовый уровень 

1.Содержание инновационных процессов образования (на примере российских и/ или 

зарубежных ОУ). 

2.Методика оценки инновационных процессов (на примере российских и/или зарубежных 

ОУ). 

3.Инновационные модели образования (на примере российских и/или зарубежных ОУ). 

4.Обеспечение качества (в школе, вузе, техникуме) (на примере российских или 

зарубежных ОУ). 

5.Компетенции учителя в инновационной школе (на примере российских и/или зарубежных 

ОУ). 

Повышенный уровень 

6. Характеристика модульной технологии обучения. 

7. Характеристика рейтинговой системы. 

8. Характеристика информационных технологий обучения. 

9. Характеристика игровых технологий обучения. 

10. Характеристика проблемно-развивающей технологии обучения.  

11. Оценочные показатели эффективности инновационных процессов в образовании. 

12. Международные системы оценки инновационных процессов в образовании. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

1. Дидактика – это 

а. наука о специально-организованной, целенаправленной деятельности человека в 

процессе образования и обучения; 

б. наука об образовании, обучении и воспитании; 

в. процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков; 
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г. процесс становления человеческого индивидуума под воздействием как 

целенаправленных, так и разнообразных влияний окружающей среды. 

 

 

2. Процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков, обеспечивающий 

определенный уровень развития познавательной деятельности личности называется: 

а. дидактикой; 

б. учебным процессом; 

в. образованием; 

г. воспитанием. 

 

 

3. Понятие учебного процесса возникло в а. 

Англии; 

б. России; 

в. Америке; 

г. Франции и Германии. 

 

 

4. Предметная система обучения представляет собой: 

а. совокупность определенных учебных дисциплин, которые рекомендуется изучить, и 

которые изучаются в процессе обучения; 

б. процесс обучения, который позволяет учитывать преемственность, последовательность и 

логическое расположение тех или иных дисциплин в процессе обучения; 

в. верно все; 

г. все неверно. 

 

 

5. Курсовая система обучения является преимущественной: 

а. в Европе;  

б. в России;  

в. в Азии; 

г. все неверно. 

 

 

6. Сущность учебного процесса заключается в единстве следующих 

составляющих: 

а. объект и субъект обучения; 

б. содержание обучения, методы обучения, формы обучения, учебная и научная работа 

студентов, обучающая деятельность преподавателей; 

в. теория познания и диалектика мышления; 

г. средства и методы интенсификации обучения. 

 

 

 

7. Преподаватель-педагог означает, что: 

а. он должен владеть своей наукой; 

б. он должен изучать педагогику, дидактику и методику преподавания; 

в. он должен специализироваться, повышать свою квалификацию. г. все 

верно; 

д. все неверно. 
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8. Гностические способности преподавателя представляют собой: 

а. стратегическую направленность деятельности преподавателя и проявляются в 

умении ориентироваться на конечные цели, решать актуальные задачи с учетом будущей 

специализации студентов; 

б. чувство объекта, меры и такта, причастности; 

в. чувствительность педагога к способам получения информации о мире, 

студентах; формирование нравственного, трудового, интеллектуального фонда личности. 

 

 

9. Система психологически разнородных факторов, детерминирующих поведение 

и деятельность обучающегося называются: 

а. мотивацией; 

б. трудовой мотивацией; в. 

учебной мотивацией. г. 

мотивами. 

 

 

10.Учебные программы разрабатываются: 

а. в вузе; 

б. на кафедре; 

в. в министерстве; 

г. верно а и б; 

д. верно а и в. 

 

 

11. Развернутый подробный план изучения учебной дисциплины по разделам, темам 

и отдельным вопросам представляет собой: 

а. учебную программу; 

б. рабочий план; 

в. учебный план; 

г. типовой план. 

 

 

12. Методические о сн о в ы  построения учебной программы включают: 

а. методологические основы курса; 

б. мировоззренческий подход в освоении курса; 

в. теоретическое содержание курса; 

г. последовательность изложения; научность и объективность; системность и 

преемственность; доступность; связь с практикой; единство обобщения и обоснования 

 

 

13. Метод исследования и метод изложения относятся к: 

а. теоретическому содержанию курса; б. 

методологическим основам курса; в. 

методическим основам курса; 

г. мировоззренческим основам курса. 

14. Образовательный процесс начинается с а. 

учебной программы; 

б. учебного расписания; 
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в. учебного плана; 

г. вступительных экзаменов. 

 

 

15. Учебный план это: 

а. общая логическая структура подготовки специалиста в течение всего периода 

обучения (по годам, семестрам, неделям, часам); 

б. содержание обучения, методы обучения, формы обучения, учебная и научная 

работа студентов, обучающая деятельность преподавателей; 

в. теоретическое содержание курса; 

г. совокупность определенных учебных дисциплин, которые рекомендуется изучить, и 

которые изучаются в процессе обучения. 

 

 

16. Название учебника, раздела, темы с указанием страниц дается в.  

а. списке учебно-методической литературы; 

б. списке основной литературы; 

в. списке дополнительной литературы; 

г. все верно; 

д. все неверно. 

 

 

17. В учебный план не включается: 

а. график учебного процесса; 

б. список основной литературы; 

в. схема организации учебного процесс; 

г. практика. 

 

 

 

18. В качестве внутреннего импульса познавательной деятельности 

выступает: 

а. обучающая деятельность преподавателя; 

б. потребность студента в знаниях; 

в. совокупность определенных учебных дисциплин, которые рекомендуется изучить, и 

которые изучаются в процессе обучения; 

г. учебная программа курса. 

 

 

19. Внешним импульсом развития познавательной деятельности студента 

является: 

а. лекция; 

б. теория познания; 

в. учебная программа; 

г. дидактика. 

 

 

20. Преимущество лекции перед учебником в: а. 

новейшем освещении научных вопросов; б. 

объеме материала; 

в. опережении процесса создания учебника; 
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г. верно все. 

 

 

21. Ориентиром на лекции должен быть: 

а. общий уровень подготовки и развития студентов; 

б. слабо подготовленные студенты; 

в. студенты с высоким уровнем подготовки. 

 

 

 

 

22. Контакт преподавателя на лекции со студентами не может быть: 

а. логический; 

б. нравственный; 

в. психологический; 

г. поверхностный. 

 

 

23. Информирует лектора об эффективности воздействия лекции: 

а. прямая связь; 

б. обратная связь; 

в. внутренняя связь; 

г. внешняя связь. 

 

 

24.  Для устного  выступления  оптимальным  считается  соотношение  

информации и избыточности: 

а. 1:1; 

б. 3:1; 

в. 1:3; 

г. 1:2. 

 

 

25. Оптимальная активность восприятия на лекции: 

а. 10-15 мин.; 

б. 4-5 мин; 

в. 25-30 мин.; 

г. 40 мин. 

 

 

26. Подготавливает студентов к восприятию основной информации по 

дисциплине и рассматриваются задачи, поставленные перед конкретной областью 

науки, техники и производства в: 

а. вводной лекции; 

б. обзорной лекции; 

в. установочной лекции; 

г. тематической лекции. 

 

 

27. Научность, доступность, наглядность, занимательность, убедительность лекции 

относятся к; 

а. научным принципам; 

б. общим принципам; 
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в. дидактическим принципам; 

г. методологическим принципам. 

 

 

28. Любая лекция начинается с: 

а. подготовки материала по курсу лекции; 

б. отбора литературы; 

в. систематизации и накопления материала; 

г. составления плана. 

 

 

29. Отношение количества новых сообщений ко всем имевшимся содержательным 

сведениям, выраженное в процентах называется: 

а. уровнем информативности лекции; 

б. уровнем научной содержательности лекции; 

в. уровнем содержательности лекции; 

г. информационным потенциалом 

 

 

 

30. Противоречивая ситуация, когда в объяснении каких-либо явлений или 

процесса выдвигаются различные мнения, вплоть до противоположных называется: 

а. проблемной ситуацией; 

б. проблемой; 

в. проблемным заданием; 

г. проблемным обучением. 

 

 

31. Проблемная задача представляет собой: 

а. интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, когда он 

не знает, как объяснить возникшее явление; 

б. это учебная задача, как недоступная решению на основе имеющихся знаний и 

опыта и требующая новых знаний; 

в. элемент учебного процесса, предлагаемый в форме задачи или вопроса в целях 

создания у слушателей состояния интеллектуального затруднения, чтобы активизировать 

их поисковую мыслительную деятельность. 

32. Структура проблемного обучения включает: 

а.3 этапа; б. 

4 этапа; в. 5 

этапов; 

г. все неверно. 

 

 

33. Целью проблемного типа обучения является: 

а. усвоение самого пути процесса получения результатов, формирование 

познавательной самодеятельности студента и развитие его творческих способностей; 

б. усвоение результатов научного познания, вооружение студентов знаниями основ 

наук, привитие им соответствующих умений и навыков; 

в.  общая логическая структура подготовки специалиста в течение всего периода 

обучения (по годам, семестрам, неделям, часам). 
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34. Обучение посредством организации проблемной ситуации, и формирования 

учебной проблемы, выдвижения гипотезы и решения учебных проблем представляет 

собой: 

а. проблему; 

б. проблемную ситуацию; 

в. проблемную лекцию; 

г. проблемную задачу. 

 

 

35. Проблемная лекция включает в себя: 

а. проблемность содержания построения учебного материала; проблемную 

ситуацию, которая организуется на лекции; формирование проблемы; гипотезу 

решения этой проблемы и само решение учебной проблемы; 

б. совокупность определенных учебных дисциплин, которые рекомендуется изучить, и 

которые изучаются в процессе обучения; 

в. общую логическую структуру подготовки специалиста в течение всего периода 

обучения. 

 

 

36. Сколько типов проблемных ситуаций определяет методика преподавания: 

а.  4;  

б. 2;  

в. 5; 

г. множество. 

 

 

37. Сколько способов решения проблемных ситуаций предлагает методика 

преподавания: 

а. множество; 

б. 10; 

в. 1; 

г. 9. 

 

 

38. Система бинарных методов представляет собой: 

а. объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; проблемное изложение; 

частично-поисковый; исследовательский метод; 

б. организацию межпредметных связей; 

в. информационно-репродуктивный, информационно-эвристический методы 

преподавания. 

г. метод синтеза и анализа. 

 

 

39. Открытие нового закона, правила и тому подобное совершается не 

преподавателем, при участии студентов, а самими студентами под руководством и с 

помощью преподавателя представляет собой суть: 

а. эвристического метода; 

б.метода диалектического изложения; 

в.метода монологического изложения; г. 

метод исследовательских заданий. 

 

 

40. Семинарское занятие как форма проведения учебного процесса оформилось в: 
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а. XV- XVI в.в. 

б. ХІХ в. 

в. ХVI-XVII в.в. 

г. ХХ в. 

 

 

41. В переводе с латинского языка «семинар» означает: 

а. самостоятельность;  

б. рассадник знаний;  

в. рассадник умений;  

г. опрос. 

 

 

42. В России семинары появились во времена: 

а. Петра I; 

б. Екатерины II; 

в. образования Российского университета; 

г. Ивана Грозного. 

 

 

43. На семинарском занятии ставится следующая задача: 

а. расширение общего научного кругозора; 

б. знакомство студентов с приемами техники научного исследовании; 

в. исследование и познание вопросов методологии; 

г. верно все; 

д. все не верно. 

44. Обучающая функция на семинаре выражается в: 

а. получении дополнительных знаний путем самостоятельной работы над 

первоисточниками, над основной литературой; 

б. вовлечение студентов в изучение тех или иных понятий, категорий, законов под 

руководством и при помощи преподавателя; 

в. формировании научного мировоззрения; 

г. привитие навыков ораторского искусства, умение вести дискуссию, способность 

( а т о ч н е е  к у л ь т у р а ) у м е н и я  в ы с л у ш а т ь  о п п о н е н т а , у м е н и е  оценить 

выступление оппонента. 

 

 

45. Формирование научного мировоззрения представляет собой: 

а. познавательную функцию; 

б. обучающую функцию; 

в. контролирующую функцию; 

г. воспитательную функцию. 

 

 

46. Спецсеминар представляет собой: 

а. занятие по определенным разделам курса; 

б. занятие по каждой теме программы; 

в. занятие по определенной тематике, который носит исследовательский характер; 

г. занятие по сквозным проблемам. 

 

 

47. Сколько существует основных методов проведения семинара? 

а. 5; 
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б. 10; 

в. 9; 

г. 12. 

 

 

48. К методам игровых ситуаций не относятся: 

а. метод проведения диалога групп; 

б. реферирование; 

в. метод проведения ситуационных игр; 

г. метод проведения деловых игр. 

 

 

49. При подготовке к семинарскому занятию необходимо выполнение следующих 

требований: 

а. организационное, идейно-теоретическое, методическое; 

б. воспитательное и образовательное; 

в. контролирующее, обучающее, методологическое. 

 

 

50. Дискуссия в переводе с латинского означает: 

а. организация;  

б. исследование;  

в. собеседование; 

г. разговор  

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Можно ли утверждать, что роль педагогики высшей школы в непрерывном 

педагогическом образовании заключается в том, чтобы помочь преподавателю высшей 

школы разработать современную систему обучения, правильно осмыслить зависимости, 

обусловливающие ход и результаты процесса обучения, выбирать методы, 

организационные формы и средства обучения, наиболее эффективные для осуществления 

подготовки специалистов. 

Варианты ответа: 1) да, 2) нет, 3) не совсем 

2. Какие из перечисленных задач являются сегодня актуальными для 

педагогики высшей школы:  

1. Подготовить специалистов в соответствии с потребностями народного хозяйства; 

2. Дать представление об истории и современном состоянии высшего образования в 

России, ознакомить с основными подходами к определению целей высшего образования, 

методов и средств их достижения, контроля эффективности процесса и качества результатов 

образования; 

3. Восполнить пробелы в знаниях по педагогике и психологии; 

3. Что определило возникновение педагогики как науки? 

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

б) забота родителей о счастье детей; 

в) биологический закон сохранения рода; 

г) прогресс науки и техники. 

4. Целеустремленное, организованное формирование у людей устойчивых 

взглядов на окружающую действительность и жизнь в обществе, мировоззрения, 

нравственных идеалов, норм, отношений, развитие ценных качеств и привычек в 

поведении, называется … 
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а) воспитание; б) обучение; в) развитие; г) образование. 

5. Что такое дидактика? 

а) теория обучения, образования, воспитания; 

б) теория воспитания и обучения; 

в) теория обучения и образования; 

г) часть педагогики, рассматривающая вопросы методики преподавания отдельных 

учебных предметов. 

6. Какой из принципов обучения обеспечивает включение в учебную 

деятельность различных видов восприятия информации, памяти, типов мышления? 

а) принцип доступности; б) принцип наглядности; в) принцип сознательности и 

активности; г) принцип природосообразности. 

7. К какому понятию относятся способы работы преподавателя и студентов, при 

помощи которых достигается усвоение знаний, умений и навыков, развиваются 

познавательные способности и формируется мировоззрение обучающихся? 

а) принцип обучения; б) метод обучения; в) организационная форма обучения; г) 

методический прием. 

8. Какой метод обучения характеризуется воспроизведением и повторением 

способа деятельности по заданию преподавателя? 

а) репродуктивный; б) метод проблемного изложения; в) эвристическая беседа; г) 

объяснительно-иллюстративный. 

9. Определите и напишите, какой стиль педагогического руководства был 

использован в следующей ситуации. 

При ____________ стиле было выполнено меньше работы и качество ее было хуже. 

Дети не получили удовлетворения от занятий, отношения между учителем и учениками 

остались без изменений. 

а) авторитарный; б) демократический; в) либеральный (попустительский); г) ни один 

из них. 

10. Какой из принципов воспитания предполагает опору в воспитательном 

процессе на национальные традиции народа, национально-этническую обрядность, 

привычки? 

а) культуросообразности; б) природосообразности; в) диалогичности;  

г) гуманизации. 

11. В Российской педагогической энциклопедии указано, что цель воспитания в 

Средние века – передача опыта от поколения к поколению, подчинение личности 

сложившимся устоям общества. Как Вы думаете, какие методы воспитания 

использовались в такой школе? 

а) соревнование; б) этическая беседа; в) требование; г) диспут; д) внушение; е) 

разъяснение; ж) наказание; з) приказание; и) поощрение. 

12. Из перечисленных утверждений выберите те, которые выражают 

особенности воспитательного процесса: 

а) целенаправленность; 

б) многофакторность; 

в) воспитание чувств. 

13. Из приведенных понятий выберите те, которые вы считаете принципами 

воспитания: 

а) нравственное воспитание и формирование личности; 

б) общественная направленность воспитания; 

в) воспитание и развитие. 

14. Выберите утверждения, характеризующие признаки гуманного 

воспитания: 

а) уважение прав и свобод личности; 

б) поощрение добрых дел; 

в) вседозволенность. 
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15. Из приведенных альтернатив выберите те, которые характеризуют 

развитие коллектива на 2-й стадии: 

а) воспитанники недостаточно хорошо знают друг друга; 

б) большинство членов коллектива поддерживает воспитателя; 

в) выделяется актив. 

16. Чтобы выбрать оптимальные методы воспитания нужно: 

а) выяснить сущность каждого метода и выбрать из имеющегося множества путей 

методы, отвечающие заданным требованиям; 

б) проанализировать ситуацию и подобрать соответствующий метод; 

в) оба ответа верны. 

17. Кому принадлежит данное изречение: «Воспитатели еще более достойны 

уважения, чем родители, ибо последние дают нам только жизнь, а первые – 

достойную жизнь»: 

а) Платону; 

б) Квинтилиану; 

в) Конфуцию; 

г) Аристотелю. 

18. Метод обучения - это: 

а) способы организации учебно-познавательной деятельности ученика; 

б) система приемов обучения; 

в) система средств обучения. 

19. Совокупность знаний и умений по обучению и воспитанию человека - это: 

а) психология; 

б) педагогика; 

в) дидактика. 

20. Основоположником идей воспитания личности в коллективе является: 

а) К. Д. Ушинский; 

б) А. С. Макаренко; 

в) Л. С. Выготский. 

21. Определите требования личностного подхода: 

а) учет индивидуальных особенностей воспитанников; 

б) учет возрастных особенностей воспитанников; 

в) оба ответа верны. 

22. Педагогика это: 

а) совокупность знаний и умений по обучению и воспитанию человека; 

б) правила воспитания в греческих семьях; 

в) своеобразная форма школьного воспитания. 

23. Дидактика – это наука: 

а) о воспитании личности; 

б) о развитии личности; 

в) об обучении и образовании. 

24. Главной функцией воспитания является: 

а) подготовка специалистов; 

б) передача социального опыта, знаний, нравственных ценностей; 

в) развитие личности. 

 

 

Примерный тест, предназначенный для изучения компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

 

1. Экспериментальная педагогика и педагогическая психология первоначально 

трактовались как: 
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- различные названия одной и той же области знания 

- различные области знания 

- экспериментальная педагогика как отрасль педагогической психологии 

- педагогическая психология как отрасль экспериментальной педагогики 

2. В наибольшей мере обеспечивает соединение психологических исследований с 

педагогическим поиском и проектированием наиболее эффективных форм 

учебно-воспитательного процесса: 

- наблюдение 

- формирующий эксперимент 

- лабораторный эксперимент 

- метод анализа продуктов деятельности 

3. Учение как фактор социализации, как условие связи индивидуального и 

общественного сознания рассматривается в: 

- физиологии 

- социологии 

- биологии 

- психологии 

- педагогике 

4. Процесс учения как преобразования личного опыта ребенка рассматривается в разрезе: 

- функциональной психологии 

- бихевиоризме 

- гештальтпсихологии 

- когнитивной психологии 

5. Действия, направленные на анализ условий ситуации, на соотнесение ее со своими 

возможностями и приводящие к постановке учебной задачи называются: 

- ориентировочными 

- исполнительскими 

- контрольными 

- оценочными 

6. Мысленное предвидение результата и способа его достижения по отношению к цели 

учения выступает как: 

- ее вид 

- ее уровень 

- этап ее реализации 

- форма ее проявления 

7. Мотивы самообразования - это: 

- форма проявления учебных мотивов 

- этап усвоения учебных мотивов 

- уровень познавательных мотивов 

- качественная характеристика учебных мотивов 

8. Умение перегруппировывать и преобразовать материал, творчески применить описание 

явлений, законов, проявляется как: 

- глубина знаний 

- гибкость знаний 

- системность знаний 

- осознанность 

9. Действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью 

освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля, есть: 

- навык 

- умение 

- операция 

- деятельность 

10. Если известны цели выполнения действия, но пути достижения цели представляются 

недостаточно четко, то этот этап формирования навыка характеризуется как: 
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- осмысление 

- осознание 

- автоматизация 

- высокая автоматизация 

11. Знания, умения и навыки приобретаются по так называемому методу проб и ошибок 

при: 

- импринтинге 

- условно-рефлекторном научении 

- оперантном научении 

- вербальном научении 

- викарном научении 

12. Процесс изменения личности ребенка в процессе ее взаимодействия с реальной 

действительностью, появление физических и социально-психологических 

новообразований в структуре личности понимается как: 

- становление 

- формирование 

- социализация 

- воспитание 

13. Понятие "задатки" характеризует: 

- индивидуальные свойства 

- субъектные свойства 

- личностные свойства 

- свойства индивидуальности 

14. Изучение воспитывающих возможностей содержания образования отражает следующий 

подход к целостности педагогического процесса: 

- единство процессов обучения и воспитания 

- воспитание как единство "частных" воспитательных дел 

- характер взаимодействия педагогов и учащихся 

- деятельность педагога 

15. Тенденция к сохранению однажды созданного представления о ребенке составляет 

суть: 

-  эффекта ореола 

-  эффекта последовательности 

-  эффекта инерционности 

- эффекта стереотипизации 

 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Учебный процесс: сущность, основные компоненты, задачи, история развития. 

2. Научные основы учебного процесса. 

3. Роль и место преподавателя и студента в учебном процессе. 

4. Научная организация учебного процесса. 

5. Учебная программа: основные требования. 

6. Учебный план и его роль в образовательном процессе. 

7. Учебно-методическая литература. 

8. Сущность лекции. 

9. Методика подготовки лекции. 

10. Методика построения лекции. 

11. Методика проведения лекции. 

12. Сущность проблемного метода и проблемной лекции. 

13. Проблемное построение и изложение лекционного материала. 

14. Развитие активных форм контакта преподавателя с аудиторией. 
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15. Семинарские занятия – как форма усвоения лекционного материала и курса в 

целом. 

16. Основные методы проведения семинарских занятий. 

17. Дискуссия как форма проведения семинарского занятия. 

18. Метод игровых ситуаций. 

19. Метод «малых групп». 

20. Самообразование как форма самостоятельной работы студента. 

21. Виды самостоятельной работы. 

22. Методические требования к проведению консультации, коллоквиумов. 

23. Методика написания рефератов(докладов). 

24. Методика руководства курсовыми дипломными работами. 

25. Работа с первоисточниками. 

26. Суть и место контроля в учебном процессе. 

27. Основные формы контроля: межсессионный и сессионный 

28. Методические требования, предъявляемые к проведению контроля знаний. 

Критерии оценок. 

29. Тестирование как метод контроля знаний студентов. 

30. Специфика вечерней и заочной формы обучения. 

31. Современные модели заочного обучения. 

32. Сущность дистанционного обучения. 

33. Методические модели дистанционного обучения. 

34. Методы дистанционного обучения. 

35. Суть образовательного процесса. 

36. Основные модели образовательного процесса. 

37. Современный этап развития образования. 

38. Роль новых технологий в образовании. 

3 9 .  Необходимость компьютеризации процесса обучения. 

40. Дидактические принципы использования новых технологий в обучении. 

 

Дополнительные вопросы, предназначенные для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

 

 

1.Сформулируйте основные понятия: инновация, инновационная деятельность, 

инновационный процесс. 

2.Какие уровни инноваций в образовании вы можете назвать? 

3.На каких признаках основана классификация инновационных процессов в образовании? 

4. Назовите типы педагогических инноваций. 

5.Какие образовательные учреждения мы относим к инновационным? 

6. Назовите мировые образовательные модели и тенденции мирового образовательного 

пространства.  

7.Чем вызвано усиление внимания к инновационным процессам в современном Российском 

образовании? Что об этом говорится в документах по модернизации образования? 

8. Перечислите инновационные тенденции в университетском образовании.  

9.Приведите примеры из практики, подтверждающие необходимость перехода к 

инновационным процессам в образовании. 

10. Назовите известные вам критерии оценки нововведений в системе отечественного 

высшего образования. 

11.Какие существуют методы прогнозирования инновационных процессов? 

12.Назовите основания для выбора технологий в общении вузовских преподавателей и 

студентов. 
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ГЛОССАРИЙ  

Аккредитация (лат. accredire – доверять) – право образовательного учреждения на выдачу 

своим выпускникам документа государственного образца об образовании, на включение в 

систему централизованного государственного финансирования и на пользование гербовой 

печатью.  

Активность в обучении – дидактический принцип, требующий от преподавателя 

организации процесса обучения, способствующего воспитанию у обучаемых 

инициативности и самостоятельности, прочному и глубокому усвоению знаний, выработке 

необходимых умений и навыков, развитию у них наблюдательности, мышления и речи, 

памяти и творческого воображения. 

Активные методы обучения – 1) методы обучения, при которых деятельность обучаемого 

носит продуктивный, творческий, поисковый характер; 2) методы стимулирования 

познавательной деятельности обучающегося, строящиеся на диалогах, предполагающих 

свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. К их числу 

относятся: беседа, диспут, дискуссия, тематический семинар, деловая игра, тренинг и др.  

Взаимодействие педагогическое – личностный контакт воспитателя и воспитанника, 

случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный, имеющий следствием взаимные 

изменения их поведения, деятельности, отношений, установок. Взаимодействие 

педагогическое может проявляться в виде сотрудничества, когда обеими сторонами 

достигается полное согласие и солидарность в понимании целей совместной деятельности и 

путей их достижения, и в виде соперничества, когда успехи одних участников совместной 

деятельности стимулируют или тормозят более продуктивную и целенаправленную 

деятельность других её участников.  

Видеометод (лат. video – вижу, смотрю) - это один из современных методов обучения, 

который может выполнять все дидактические функции: преподнесение учебного материала, 

его закрепление, повторение, обобщение, систематизация, контроль. Так как информация, 

представленная в наглядной форме, наиболее доступна для восприятия, то этот метод 

достаточно эффективен. Но использование визуальных технических средств в обучении 

требует специальной организации восприятия и всего процесса обучения. Например, 

видеолекция, рассчитанная на 90 минут, конечно, не будет высокоэффективной в силу 

особенностей восприятия информации через зрительные анализаторы. Достаточно полезен 

этот метод для представления новых знаний в динамике и развитии; проведения 

компьютерного контроля знаний; выполнения тренировочных работ на компьютере; 

моделирования процессов и явлений и др.  

Высшая школа – совокупность учебных заведений, готовящих специалистов высшей 

квалификации для различных отраслей хозяйства страны, культуры и государственного 

управления, в которую входят: академии, университеты, институты, колледжи, высшие 

училища (например, военные), консерватории. Высшее образование – 1) образование, 

содержание которого ориентированно на подготовку работников сложных видов труда, 

выполняющих функции управления технологическими системами и коллективами людей, а 

также на подготовку квалифицированных педагогических и научных работников; 2) 

уровень образования, получаемый на базе среднего в высших учебных заведениях и 

подтверждаемый официально признанными документами (дипломами, сертификатами и 

т.д.).  
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Высшее образование – результат усвоения такой совокупности знаний и навыков 

деятельности, которая позволяет специалисту самостоятельно и ответственно решать 

исследовательские и практические задачи, творчески используя и развивая достижения 

культуры, науки и техники. Специфика высшего образования – непосредственное 

взаимодействие образования и научной деятельности, преподавание учебных дисциплин на 

уровне, максимально приближенном к актуальным достижениям науки и практики, 

повышенные требования к социально-гражданской и деловой подготовке выпускников 

учебных заведений.  

Высшие учебные заведения – вузы, осуществляющие высшее образование и 

предоставляющие обучающимся программы разного уровня для удовлетворения 

образовательных потребностей личности и профессиональной подготовки в различных 

отраслях культуры, экономики, здравоохранения, науки,; ведущие исследовательскую 

работу, переподготовку и повышение квалификации специалистов. К высшим учебным 

заведениям в РФ относятся университеты, институты различного профиля (педагогические, 

инженерные, сельскохозяйственные и до.), академии, консерватории, высшие училища 

(например, военные). Во многих странах мира к вузам относятся колледжи. Существуют 

также духовные высшие учебные заведения.  

Глобализм – феномен, основные тенденции которого связаны с развитием целостной 

экономической, политической и социокультурной системы. Под глобализацией 

подразумевается всеобщность связей, новый масштаб человеческой деятельности, 

относительно легко преодолевающей естественные, политические, культурные барьеры. 

Процессу глобализации противостоит не менее важный процесс регионализации, который 

как раз препятствует формированию единой господствующей культуры. На фоне 

действительно возникающей единой мирохозяйственной системы, информационной и 

транспортной инфраструктуры особенности местной (в том числе национальной) вовсе не 

сглаживаются.  

Гуманизация образования (от лат.humanus – человеческий, человечный) – философская и 

социально-политическая доктрина, провозглашающая благо человека в качестве высшей 

цели образовательной деятельности. Согласно ей, содержание образования должно 

обеспечить свободное и всестороннее развитие личности, деятельное участие индивида в 

жизни общества. Идея гуманизации распространяется также на формы и методы обучения, 

на всю совокупность условий, в которых оно протекает.  

Гуманитаризация образования – установление гармонического равновесия между 

естественно-математическими и гуманитарными циклами в обучении с целью развития в 

каждом обучаемом духовно богатой личности, умеющей противостоять технократизму и 

бесчеловечности.  

Дебаты – прения, обмен мнениями по каким-либо вопросам, споры. Дебаты могут 

применяться как форма организации обучения в вузе с целью активизации познавательной 

деятельности студентов.  

Деловая игра - метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную 

деятельность путем игры, по заданным правилам. Применяется для обучения и 

исследовательских целей.  

Диагноз педагогический – определение характера и объема способностей учащихся, 

затруднений, испытываемых ими в учебе, отклонений в поведении.  

Диагностика обучения (от греч. дiagnostikos - способный распознавать) – учение о 

прояснении всех обстоятельств протекания учебного процесса и определении его 
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результатов. Основная цель диагностирования – своевременное выявление, оценивание и 

анализ течения учебного процесса для определения его продуктивности и эффективности.  

Диагностирование – деятельность по установлению и изучению признаков, 

характеризующих состояние каких-либо систем, для предсказания возможных отклонений 

и предотвращения нарушений нормального режима их работы.  

Дидактические функции компьютера – это те функции, которые могут быть поручены 

компьютеру в процессе взаимодействия преподавателя и студента: - 

информационно-обучающая, когда компьютер становится инструментом в познавательной 

деятельности студентов; - формирующая, связанная с выработкой умений и навыков; - 

исследовательская, связанная с формированием познавательных и творческих способностей 

обучаемых; - контрольно-проектировочная и диагностическая, связаны с установлением 

уровня обученности студентов и выявлением состояния процесса обучения; - 

коммуникативная, когда компьютер выступает в роли партнера учебно-познавательной 

деятельности.  

Дидактический эксперимент – эксперимент, который проводится в исследованиях, 

связанных с определением нового содержания образования, разработкой новых методов 

обучения, а также выявлением эффективности уже внедренных в практику педагогических 

способов и приемов, входящих в сферу дидактики.  

Дипломная работа - это одна из форм выпускных квалификационных работ, 

предусмотренных в качестве аттестации, которая может быть заменена итоговыми 

экзаменами по отдельным дисциплинам или междисциплинарным экзаменом. План 

действий по выполнению дипломной работы может быть ориентировочно представлен в 

следующем виде: 1. Определение темы дипломной работы. 2. Составление списка 

литературы по теме исследования. 3. Выделение проблемы исследования и анализ её 

состояния в науке и практике. 4. Выделение и анализ базовых понятий по теме 

исследования. 5. Составление плана дипломной работы. 6. Обоснование актуальности темы. 

7. Написание текста «Введение» с указанием актуальности темы, объекта, предмета, цели, 

задач, гипотезы, методов исследования и т.д. 8. Составление обзора теоретических 

источников по теме исследования. 9. Написание текста «Анализ литературы по теме 

исследования», в котором представлены история исследуемой проблемы, научные 

положения, характеризующие объект и предмет исследования. 10. Формулирование 

выводов по результатам работы с литературой. 11. Разработка способов решения проблемы. 

12. Выделение оптимального пути решения проблемы. 13. Подготовка и проведение 

констатирующего эксперимента с целью получения представления об исследуемом 

предмете на практике. 14. Анализ результатов констатирующего эксперимента, обработка и 

наглядное представление исследовательских данных. 15. Оформление текста по 

констатирующему эксперименту. 16. Подготовка к осуществлению формирующего 

эксперимента и его проведение. 17. Анализ и оформление результатов формирующего 

эксперимента. 18. Написание текста по формирующему эксперименту, описание условий, 

результатов, выводов. 19. Оформление дипломной работы: компоновка глав и параграфов, 

составление заключения, оформление приложения и списка литературы, уточнение 

оглавления, оформление титульного листа.  

Дистанционное образование – современный комплекс образовательных услуг, 

предоставляемый широким слоям населения на основе использования способов 

дистанционного обучения.  

Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого учащегося.  
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Инновационная культура преподавателя (лат. innovatio – обновление, нововведение) - 

инновационные знания, значимые инновационные умения и навыки, инновационные 

ценности, отношение к инновационной деятельности.  

Инновационное образование – это процесс и результат такой учебной и образовательной 

деятельности, которая стимулирует и проектирует новый тип деятельности как отдельного 

человека, так и общества в целом. Это становится очевидным при сравнении традиционного 

и инновационного образования.  

Инновационные процессы в системе образования – управляемые процессы создания, 

восприятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств.  

Информатизация образования (в широком смысле) – комплекс 

социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных 

систем информационной продукцией, средствами и технологией; в узком – внедрение в 

учреждения системы образования информационных средств, основанных на 

микропроцессорной технике, а также информационные продукции и технологий, 

базирующихся на этих средствах. Информатизация образования – это часть процесса 

информатизации общества, который можно рассматривать как один из определяющих 

факторов поворота к высокоорганизованной стадии цивилизации.  

Информационное обеспечение системы образования – информирование и снабжение 

образовательных учреждений и органов управления сведениями и техническими 

системами, обеспечивающими прямую и обратную связь системы образования с другими 

общественными системами.  

Информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств и 

методов обработки и передачи первичной информации для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной технологии – 

производство информации для её последующего анализа и принятия решения по 

выполнению какого-либо действия.  

Качество образования –  1) совокупность позитивных свойств и характеристик, 

определяющих условия, содержание и результаты образовательной деятельности; 2) 

степень достижения поставленных образовательных целей и задач. 

Коллоквиум (лат. colloquium – собеседование) – беседа преподавателя со студентами с 

целью выяснения их знаний, а также научное собрание с обсуждением докладов на 

определенную тему.  

Лекция (лат.lectio – чтение) – устное изложение материала по определенной тематике. 

Ведущий метод сообщения новых знаний в вузе и один из методов преподавания в старших 

классах общеобразовательной школы. К преимуществам лекции следует отнести: 

возможность одновременно охватить большое число студентов, что делает её экономически 

выгодной формой обучения; системность и последовательность в изложении и усвоении 

учебного материала; руководство самостоятельной работой студентов; эмоциональное 

взаимодействие преподавателя и студенческой аудитории, что позволяет мотивировать и 

стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов; живое слово 

преподавателя и возможность непосредственного общения, которые дают возможность 

увлечь, «заразить» студентов содержанием учебного материала и другие. Недостатками 

лекции являются: отсутствие оперативной обратной связи с каждым студентом; низкая 

возможность управления учебно-познавательной деятельностью студентов из-за 

невозможности опоры на их индивидуальные особенности; усредненность темпа изложения 

и обобщенность содержания учебного материала; зависимость качества лекции от уровня 
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профессиональной подготовленности и лекторских данных преподавателя; некритичное, 

зачастую пассивное, восприятие учебного материала студентами; навязывание мыслей, 

идей, выводов и другие.  

Образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, целью которого является 

достижение высокого уровня нравственного, интеллектуального, культурного, физического 

развития и профессиональной компетентности членов общества.  

Обратная связь – главный признак кибернетической (управленческой) системы, каждое 

действие которой согласуется с результатами предыдущего действия.  

Образовательные технологии – это систематический метод планирования, применения, 

оценивания всего процесса обучения и усвоения знания путем учета человеческих и 

технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более эффективной 

формы образования.  

Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс получения 

знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами образования, развития 

личности.  

Обучаемость – категория педагогической психологии: восприимчивость обучаемого к 

обучению и накоплению опыта, зависящая от его способностей.  

Обучение – целенаправленная, организованная, систематическая передача и усвоение 

общественного опыта. Оно обеспечивает преемственность поколений, полноценное 

функционирование общества и соответствующий уровень развития личности. Обучение 

состоит из двух неразрывно связанных явлений – преподавания и учения.  

Обученность – результат учения, проявляющийся, в частности, как профессиональная 

подготовленность.  

Открытое занятие – занятие, которое проводит преподаватель в присутствии коллег с 

целью демонстрации методов работы и педагогического мастерства; важное средство 

обмена педагогическим опытом и повышения педагогической квалификации. По окончании 

занятие подвергается обсуждению со стороны присутствующих.  

Основные формы организации обучения в вузе – это лекции, практические занятия – 

просеминар, семинар, специальный семинар, лабораторная работа, практикум; 

производственная практика, самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская 

работа студентов.  

Оценка – определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в оценочных 

суждениях педагога степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков, установленных 

программой, уровня прилежания и состояния дисциплины. Оценке подлежат устные 

ответы, письменные контрольные, практические, графические работы и др. В оценке 

учитывается правильность ответа по содержанию, его полнота и последовательность, 

точность формулировок, прочность и сознательность усвоения знаний, их связь с 

практикой, профессиональная подготовка и т.п. Оцениваются также отношение учащихся к 

учению, выполнение учащимися Устава образовательного учреждения и других норм 

поведения.  

Педагогическая диагностика – это процесс постановки диагноза, установление уровня 

воспитанности, развития и образованности учащихся, выявление состояния 

педагогического процесса.  
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Педагогическая технология – это совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели. Педагогическая технология 

предполагает соответствующее научное проектирование, при котором эти цели задаются 

достаточно однозначно, а также сохраняется возможность объективных поэтапных 

измерений и итоговой оценки достигнутых результатов. 

Практикум – 1) вид практических занятий по какому-либо учебному предмету; 2) учебное 

издание, содержащее практические задания и упражнения, способствующие усвоению, 

закреплению пройденного материала и проверке знаний.  

Преподавание – специальная профессиональная деятельность взрослых, направленная на 

передачу подрастающему поколению суммы знаний, умений и навыков, воспитание их в 

процессе обучения; упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения и 

обеспечения информирования, осознания и практического применения знаний.  

Проблемная ситуация – возникающее объективно в процессе развития противоречие 

между знаниями и потребностями индивида (группы, общности) в каких-либо 

результативных теоретических или практических действиях и незнанием путей, средств и 

методов для реализации необходимых действий.  

Программа учебная – учебное издание, определяющее содержание, объем, а также 

порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины или её раздела, части.  

Прогноз в образовании – мысленное конструирование будущего состояния 

образовательной практики на основе предвидения характера и темпов технологического и 

социально-экономического развития.  

Просеминар – это вид семинарского занятия, которое подготавливает студентов к работе на 

семинарах. Эти занятия обычно проводятся на 1-ом курсе с целью ознакомления студентов 

со спецификой самостоятельной работы, методикой подготовки к семинарским занятиям. В 

ходе просеминара уместно научить студентов методам работы с литературой. Особенно 

важно научить их самоанализу и критическому восприятию и осмыслению учебного 

материала. Это достигается путем обсуждения проблем в аудитории, организации 

дискуссий или решения проблем многими способами.  

Профессор (лат.professor – наставник) – высшее ученое звание преподавателя высшего 

учебного заведения или научного сотрудника. На эту должность могут быть избраны лица, 

имеющие ученое звание профессора или доцента или ученое звание профессора и ученую 

степень доктора наук.  

Профессорско-преподавательский состав - преподаватель-стажер; ассистент, 

преподаватель; старший преподаватель; доцент; профессор; заведующий кафедрой; декан 

факультета (директор института).  

Процедура внедрения технологий в практику высшей школы включает: научное 

обоснование технологии, которое построено на научном анализе деятельности 

преподавателя и студента, анализе и отборе учебной информации, анализе средств 

педагогической коммуникации, конкретизации деятельности преподавателя и студентов; 

разработку технологии обучения; опытную проверку и коррекцию технологии обучения; 

реализацию технологии в конкретных условиях учебного процесса вуза.  

Процесс информационный – вид обращения с информацией. Его разновидности: 

производство, передача, прием, хранение, поиск, обработка, переработка информации.  
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Ранжирование – расположение в определенной последовательности (убывания или 

нарастания) показателей, зафиксированных в ходе педагогического исследования; 

определение места (рейтинга) в этом ряду изучаемых объектов.  

Результат образовательного процесса – изменения в знаниях, способностях, отношениях, 

ценностных ориентациях, физическом состоянии учащихся и воспитанников. Результаты 

образовательного процесса в учреждении, получившем государственную аккредитацию, 

должны соответствовать государственным стандартам.  

Рейтинг (англ. rating – оценка, ранг) – 1) ранг, числовой показатель определенного уровня; 

2) общественная процедура оценки посредством ранжирования; 3) результат определения 

места организации образования среди других организаций образования по определенным 

показателям.  

Реферат (лат. referre – докладывать, сообщать) – 1) краткое изложение какого-либо вопроса, 

содержания диссертации, книги; 2) доклад на научную тему.  

Рецензия (лат. recensio – осмотр, обследование) – 1) статья, целью которой является 

критический разбор какого-либо научного или художественного произведения; 2) отзыв на 

научную работу или какое-либо произведение перед их публикацией или защитой 

диссертации.  

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя - это любая 

организованная преподавателем деятельность студентов, направленная на выполнение 

поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск знаний, 

их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и 

систематизация знаний.  

Самостоятельная работа студентов – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Семинар (лат.seminarium – рассадник) – 1) учебное мероприятие, проводимое с целью 

изучения, обмена и распространения научных достижений и передового опыта или 

повышения уровня знаний и профессиональной квалификации специалиста; 2) 

практическое занятие в вузе.  

Социализация (лат. socialis – общественный) – процесс становления личности, освоение 

индивидом социальных норм и ценностей общества.  

Средства обучения – все объекты и процессы, которые служат источником учебной 

информации и инструментами для усвоения содержания учебного материала, развития и 

воспитания учащихся. Одним из современных технических средств обучения является 

компьютер.  

Структура курсовой работы предполагает наличие следующих разделов: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной литературы, 

приложения. Введение содержит обоснование актуальности темы исследования, основной 

научный аппарат – проблему, цель, объект, предмет, задачи исследования, гипотезу 

исследования и другие. Основная часть содержит историю и теорию изучаемой проблемы, 

позицию автора по исследуемой тематике, методы, методику и результаты самостоятельно 

проведенного фрагментарного исследования. Обычно для тщательного обзора по курсовой 

работе необходимо использовать не менее 20 источников. Результаты экспериментальной 

работы могут быть представлены в таблицах, графиках, диаграммах, схемах и т.д. 
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Заключение содержит итоги работы, выводы, к которым пришел автор. Краткость и 

обстоятельность – основные требования к заключению. Достаточно, если в заключении 

будут даны ответы на вопросы: Зачем предпринято данное исследование? Что сделано в 

исследовании? К каким выводам по исследуемой проблеме пришел автор?  

Студент (лат.student – усердно работающий, овладевающий знаниями) – учащийся высшего 

учебного заведения.  

Студенчество – это социальная группа, целью деятельности которой является 

организованная по программе подготовка к выполнению профессиональных и социальных 

ролей в материальном и духовном производстве.  

Субъект – человек, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей 

практической деятельности; конкретный носитель предметно-практической деятельности и 

познания, носитель активного.  

Тест (англ. test – испытание, проба, исследование) – 1) специальные задания испытуемому 

для определения его способностей; 2) вопросник для социологического обследования. В 

учебном процессе вуза тесты применяются в основном для проверки качества знаний 

студентов. Тесты могут быть гомогенными (по одному предмету) и гетерогенными 

(проверяется знание по нескольким предметам).  

Технология (гр.techne – искусство, мастерство + logos – наука, понятие) – представленное в 

проектной форме, т.е. в виде формализованных представлений (технических описаний, 

чертежей, схем, инструкций и т.п.), концентрированное выражение научных знаний и 

практического опыта, позволяющее рациональным образом организовать 

производственный, социальный или информационный процесс с целью экономии затрат 

труда, энергии, материальных ресурсов или же социального времени.  

Технологии виртуальной реальности – новые информационные технологии, 

обеспечивающие формирование виртуальной реальности в сознании людей при помощи 

средств информатики и кибернетики.  

Технология обучения – совокупность форм, методов, приемов и средств передачи 

социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса.  

Университет (лат universitas – совокупность) – многопрофильное высшее учебное 

заведение, реализующее образовательные программы высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования по широкому спектру специальностей; 

осуществляющее подготовку и (или) повышение квалификации специалистов с высшим 

профессиональным образованием, научных и научно-педагогических работников; 

проводящее фундаментальные и прикладные научные исследования; являющееся ведущим 

научным и методическим центром в областях своей деятельности.  

Учебная программа – документ, определяющий по каждой учебной дисциплине 

содержание и объем знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению.  

Учебный план – основной документ, регламентирующий перечень и объем учебных 

дисциплин (предметов) соответствующего уровня образования, порядок их изучения и 

формы контроля.  

Экспертная оценка – экспертное суждение, выраженное в количественной или 

качественной форме (лучше, хуже, больше, меньше и т.п.). Возможны индивидуальные, 
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групповые и коллективные экспертные оценки. Индивидуальные оценки могут быть 

получены с помощью ранжирования, балльной и парной оценок.  

Экстернат (лат.externus – внешний, посторонний) – одна из форм обучения для особой 

категории лиц, при которой они без регулярного посещения организаций образования 

самостоятельно осваивают образовательные программы и допускаются к итоговой 

государственной аттестации.  

Элективные курсы (англ.еlect – избранный) – курсы, которые студент вправе выбрать по 

своему желанию. Эссе (фр.essai) – жанр критики, публицистики, характеризующийся 

свободной трактовкой темы; форма письменной творческой (контрольной) работы в 

некоторых вузах.  
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