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Концепция курса 
 
Основной особенностью студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
является то обстоятельство, что они испытывают большие трудности в период обучения в 
высшей школе. Этот факт негативно влияет на весь процесс профессионально-
личностного становления.   
Готовность студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к 
самообразованию предполагает знание психологических предпосылок, мотивов 
самообразования. В качестве наиболее значимых мотивов выступает познавательный 
интерес, профессиональный интерес, связь обучения с жизнью. Для успешных занятий 
самообразованием необходим определенный уровень развития познавательной 
активности, самодеятельности и культуры интеллектуального труда.    
   В ходе изучения данного курса рассматривается проблематика основных аспектов, 
которые влияют на процесс самообразования студентов в вузе. Самообразование 
студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)в высшей школе является 
предпосылкой активной профессиональной деятельности и необходимым условием ее 
эффективности. Для успешной адаптации необходимым является проявление активной 
позиции студента, который должен сам находить и выбирать для себя способы и пути 
достижения той или иной образовательной цели. Уровень профессиональной 
деятельности будущего педагога зависит от того, как подготовлен студент к различным 
видам исследовательской деятельности.  
Успешное освоение учебного курса «Основы интеллектуального  труда» способствует 
формированию синтеза качеств личности, которые в совокупности характеризуют 
личностное отношение к учебной деятельности, уровень ее интеллектуальных, 
личностных, организационно-деятельностных, гигиенических и эстетических сторон, 
дающих возможность студенту качественно, рационально, с наименьшими затратами сил 
и времени выполнять любую умственную работу.  
 
 

Цели и задачи, решаемые дисциплиной 
 

Цель дисциплины          Цель предлагаемого курса –  формирование у студентов с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) знаний и 
практических навыков использования приемов и методов 
познавательной деятельности, необходимых для успешной 
адаптации в информационно-образовательной среде вуза и 
оказание практической помощи студентам в самостоятельной 
организации учебного труда в его различных формах. 

Задачи 
дисциплины 

• сформировать у студентов с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) представление о принципах научной организации 
интеллектуального труда;   
• раскрыть сущность понятия и содержание основных 
компонентов культуры интеллектуального (учебного) труда 
студента;   
• выявить специфику основных познавательных практик, 
применительно к различным формам учебной работы в вузе;   
• сформировать у студентов с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) представление о современных технологиях работы с 
учебной информацией;   
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• освоить приемы эффективного представления результатов 
интеллектуального труда и навыки самопрезентации.   
•  сформировать у студентов с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) знания и умения использования приемов и методов 
учебно-познавательной деятельности, необходимых для успешной 
адаптации в информационно-образовательной среде вуза;  
•  оказать помощь студентам с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)в самостоятельной организации учебного труда в 
различных формах;   
• помочь студентам с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)определить жизненные планы, прояснить 
перспективу будущего, продвинуться в плане своего личностного 
развития, самоопределения, самообразования.  
 

 

Положение дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина 
входит в учебный 
цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
дисциплины и 
практики 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
Коммуникативный практикум 
Психология личности и профессиональное самоопределение 
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
дисциплины и 
практики 

Последующие дисциплины и практики не предусмотрены основной 
образовательной программой 
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Требования к компетенциям учащегося, необходимым для освоения дисциплины 
(предшествующие дисциплины и практики) 

 
Дисциплина: Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знает Умеет Владеет 

основы современных 
информационных 
технологий переработки и 
преобразования текстовой, 
табличной, графической и 
другой информации; 
приемы использования 
сурдотехнических средств 
реабилитации (для 
студентов с нарушениями 
слуха); приемы 
использования 
тифлотехнических средств 
реабилитации (для 
студентов с нарушениями 
слуха); приемы 
использования 
компьютерной техникой, 
оснащенной 
альтернативными 
устройствами ввода-вывода 
информации (для студентов 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата). 

использовать 
индивидуальные слуховые 
аппараты и 
звукоусиливающую 
аппаратуру (для студентов с 
нарушениями слуха); 
использовать брайлевскую 
технику, видеоувеличители, 
программы-синтезаторы 
речи, программы 
невизуального доступа к 
информации (для студентов 
с нарушениями зрения); 
использовать 
адаптированную 
компьютерную технику, 
альтернативные устройства 
ввода-вывода информации, 
специальное программное 
обеспечение  (для студентов 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата); 
использовать 
альтернативные средства 
коммуникации в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности.  

навыками использования 
индивидуальных слуховых 
аппаратов и 
звукоусиливающей 
аппаратуры (для студентов с 
нарушениями слуха); 
навыками использования 
брайлевской техники, 
видеоувеличителей, 
программ-синтезаторов 
речи, программ 
невизуального доступа к 
информации (для студентов 
с нарушениями зрения); 
навыками использования 
адаптированной 
компьютерной техники, 
альтернативных устройств 
ввода-вывода информации, 
специального программного 
обеспечения (для студентов 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата); 
навыками использования 
альтернативных средств 
коммуникации в учебной 
деятельности.  

 
Дисциплина: Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знает Умеет Владеет 

современное состояние 
уровня и направлений 
развития технических и 
программных средств 
универсального и 
специального назначения; 
приемы поиска информации 
и преобразования ее в 
формат, наиболее 

работать с программными 
средствами универсального 
назначения, 
соответствующие 
современным требованиям; 
осуществлять выбор 
способа представления 
информации в соответствии 
с учебными задачами; 

навыками работы с 
программными средствами 
универсального назначения, 
соответствующие 
современным требованиям; 
навыками выбора способа 
представления информации 
в соответствии с учебными 
задачами; навыками 
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подходящий для восприятия 
с учетом ограничений 
здоровья. 

использовать специальные 
информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
индивидуальной и 
коллективной учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности; использовать 
приобретенные знания и 
умения в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для 
эффективной организации 
индивидуального 
информационного 
пространства   

использования специальных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
индивидуальной и 
коллективной учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности; навыками 
использования 
приобретенных знаний и 
умений в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для 
эффективной организации 
индивидуального 
информационного 
пространства 

 
Дисциплина: Коммуникативный практикум 
Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знает Умеет Владеет 

теоретические основы, 
структуру и содержание 
деловой коммуникации; 
методы и способы 
эффективного общения, 
проявляющегося в выборе 
средств убеждения и 
оказания влияния на 
партнеров по общению 

выбирать такие стиль, 
средства, приемы общения, 
которые бы с 
минимальными затратами 
приводили к намеченной 
цели общения;  

навыками выбора стиля, 
средств, приемов общения  

 
Дисциплина: Коммуникативный практикум 
Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знает Умеет Владеет 

приемы психологической 
защиты личности от 
негативных, травмирующих 
переживаний, способы 
адаптации 

ориентироваться в новых 
аспектах учебы и 
жизнедеятельности в 
условиях профессиональной 
организации, правильно 
оценивать сложившуюся 
ситуацию, действовать с ее 
учетом  

навыками ориентации в 
новых аспектах учебы и 
жизнедеятельности в 
условиях профессиональной 
организации, оценки 
сложившейся ситуации, 
действий с ее учетом 

 
Дисциплина: Психология личности и профессиональное самоопределение 
Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
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языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знает Умеет Владеет 

методы и формы поиска 
необходимой информации 
для эффективной 
организации учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности 

применять на практике 
полученные знания и 
навыки в различных 
условиях профессиональной 
деятельности и 
взаимодействия с 
окружающими;  

навыками применения на 
практике полученных 
знаний и навыков в 
различных условиях 
профессиональной 
деятельности и 
взаимодействия с 
окружающими;  

 
Дисциплина: Психология личности и профессиональное самоопределение 
Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знает Умеет Владеет 

необходимую 
терминологию, основы и 
сущность 
профессионального 
самоопределения; 
основные принципы и 
технологии выбора 
профессии 

использовать простейшие 
приемы развития и 
тренировки психических 
процессов, а также приемы 
психической саморегуляции 
в процессе деятельности и 
общения; на основе анализа 
современного рынка труда, 
ограничений здоровья и 
требований профессии 
осуществлять осознанные и 
адекватный 
профессиональный выбор и 
выбор собственного пути 
профессионального 
обучения; планировать и 
составлять временную 
перспективу своего 
будущего; 

навыками использования 
простейших приемов 
развития и тренировки 
психических процессов, а 
также приемов психической 
саморегуляции в процессе 
деятельности и общения; 
навыками выбора 
собственного пути 
профессионального 
обучения; навыками 
планирования и 
составления временной 
перспективы своего 
будущего 

 
Дисциплина: Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знает Умеет Владеет 

механизмы социальной 
адаптации  

использовать нормы 
позитивного социального 
поведения составлять 
резюме, осуществлять 
самопрезентацию при 
трудоустройстве 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в различных 
жизненных и 

навыками применения норм 
позитивного социального 
поведения навыками 
составления резюме, 
самопрезентации навыками 
использования 
приобретенных знаний и 
умений в различных 
жизненных и 
профессиональных 
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профессиональных 
ситуациях  

ситуациях 
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Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций) 
 
Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знает Умеет Владеет 

различные способы 
восприятия и обработки 
учебной информации с 
учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 
рекомендации по 
написанию учебно-
исследовательских работ 
(доклад, тезисы, реферат, 
презентация и т.д.) 

работать с источниками 
учебной информации, 
пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе 
электронными), 
образовательными 
ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом 
имеющихся ограничений 
здоровья; выступать с 
докладом или презентацией 
перед аудиторий, вести 
дискуссию и 
аргументированно 
отстаивать свою позицию; 
представлять результаты 
своего интеллектуального 
труда. 

навыками работы с 
источниками учебной 
информации, пользоваться 
ресурсами библиотеки (в 
том числе электронными), 
образовательными 
ресурсами сети Интернет, в 
том числе с учетом 
имеющихся ограничений 
здоровья; навыками 
выступлений с докладом 
или презентацией перед 
аудиторий, вести дискуссию 
и аргументированно 
отстаивать свою позицию; 
навыками представления 
результатов своего 
интеллектуального труда. 

 
Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знает Умеет Владеет 

особенности 
интеллектуального труда 
студента на различных 
видах аудиторных занятий; 
основы методики 
самостоятельной работы; 
принципы научной 
организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий 
работы с учебной 
информацией; способы 
самоорганизации учебной 
деятельности. 

составлять план работы, 
тезисы доклада 
(выступления), конспекты 
лекций, первоисточников; 
ставить личные учебные 
цели и анализировать 
полученные результаты; 
рационально использовать 
время и физические силы в 
образовательной процессе с 
учетом ограничений 
здоровья; применять 
приемы тайм-менеджмента 
в организации учебной 
работы; использовать 
приобретенные знания и 
умения в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для 
эффективной организации 
самостоятельной работы 

навыками составления 
плана работы, тезисов 
доклада (выступления), 
конспектов лекций, 
первоисточников; навыками 
постановки личных учебных 
целей и анализа 
полученных результатов; 
навыками рационального 
использования времени и 
физических сил в 
образовательной процессе с 
учетом ограничений 
здоровья; навыками 
применения приемов тайм-
менеджмента в 
организации учебной 
работы; навыками 
использования 
приобретенных знаний и 
умений в учебной и 
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будущей профессиональной 
деятельности для 
эффективной организации 
самостоятельной работы  
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Структура дисциплины 
Содержание дисциплины (модульный план) 

 

№ 
п/п 

Наименование модулей дисциплины 
(разделов, тем) 

Часов ЗЕТ 
Шифр формируемых 

компетенций 

1 Культура интеллектуального труда 34.00 0.95 ОК-5 

2 Стратегия и техника эффективного 
обучения 

34.00 0.95 ОК-7 

3 Подготовка и сдача промежуточной 
аттестации 

4.00 0.10 ОК-5, ОК-7 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Зачет 5 семестр (Очная форма обучения) 

Экзамен Не предусмотрен (Очная форма обучения) 

Курсовая работа Не предусмотрена (Очная форма обучения) 

Курсовой проект Не предусмотрена (Очная форма обучения) 
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Положение дисциплины в учебных планах и распределение часов по видам нагрузки 
 

Форма 
обучения 

 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) 

Аудиторная нагрузка 

СРС 
Курсовая 

работа 
(проект) 

Зачеты Экзамены 
Часов ЗЕТ Всего Лекций 

Практических 
(семинарских) 

работ 

Лабораторных 
работ 

Очная 
форма 

обучения 
3 5 72 2 36 18 0 18 36  5  
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Содержание дисциплины и отдельных занятий 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование тем 
(занятий) 

Трудоемкость 

Общая В т.ч. 
проводимых в  
интерактивных 

формах 
ЗЕТ Часов 

Модуль 1 «Культура 
интеллектуального труда» 

0.95 34.00  

 Лекция    

Л1.1 Понятие интеллектуального 
труда. Когнитивные 
институты общества 

 2.00  

Л1.2 Культура интеллектуального 
труда как психолого-
педагогический феномен 

 2.00  

Л1.3 Индивидуальность 
личности студента – основа 
становления будущего 
специалиста  

 2.00  

Л1.4 Коммуникативная 
компетенция студента – 
основа межличностного 
взаимодействия 

 2.00  

Л1.5 Самообразование студентов  2.00  

 Лабораторная работа    

Р1.1 Значение самоизучения 
личности для организации 
самообразования. 

 2.00  

Р1.2 Общеучебные умения как 
фактор культуры 
интеллектуального труда 

 2.00  

Р1.3 Интеллектуальные 
операции в учебной 
деятельности 

 2.00  

Р1.4 Освоение учебной 
информации и развитие 
когнитивных способностей 

 2.00  

 СРС    

С1.1 Культура интеллектуального 
труда 

 16.00  

Модуль 2 «Стратегия и техника 
эффективного обучения» 

0.95 34.00  

 Лекция    

Л2.1 Особенности обучения в 
высшей профессиональной 

 2.00  
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школе 

Л2.2 Роль книги в учебном 
процессе. 

 2.00  

Л2.3 Организация 
самостоятельной работы 
студентов и ее основные 
виды. 

 2.00  

Л2.4 Проблема оптимизации 
умственного труда и 
сохранения здоровья в 
профессиональной 
деятельности 

 2.00  

 Лабораторная работа    

Р2.1 Организация 
самостоятельной работы 
студентов и ее основные 
виды. 

 2.00  

Р2.2 Ознакомление студентов с 
публицистической 
педагогической 
литературой и составление 
планов. 

 2.00  

Р2.3 Особенности 
конспектирования 

 2.00  

Р2.4 Рецензирование статей на 
педагогическую тему 

 2.00  

Р2.5 Гигиенические аспекты 
умственного труда 

 2.00  

 СРС    

С2.1 Стратегия и техника 
эффективного обучения 

 16.00  

Модуль 3 «Подготовка и сдача 
промежуточной аттестации» 

0.10 4.00  

 Зачет    

З3.1 Подготовка к зачету  4.00  

ИТОГО 2 72.00  
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Описание применяемых технологий обучения 
 
В данной дисциплине учебным планом не предусмотрено использование активных и 
интерактивных технологий 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебная литература (основная) 
 
1) Караванова, Л. Ж. Психология. Учебное пособие для бакалавров [Электронный 
ресурс] / Караванова Л. Ж.. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 264 с.. - (Учебные 
издания для бакалавров) Полный текст находится в ЭБС "Университетская 
библиотека онлайн". 
 
2) Общая психология. Тексты. В 3-х томах Том 3. Субъект познания. Книга 3 
[Электронный ресурс] / : Ю. Дормашев, С. Капустин, В. Петухов. - Москва : Когито-
Центр, 2013. - 616 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 
онлайн". 
 
3) Волкова, Т. Г. Психология самосознания. Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Волкова Т. Г.. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 296 с. Полный текст 
находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
4) Холодная, М. А. Психология понятийного мышления. От концептуальных 
структур к понятийным способностям [Электронный ресурс] / Холодная М. А.. - 
Москва : Институт психологии РАН, 2012. - 288 с. Полный текст находится в ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 
 
5) Ридецкая, О. Г. Психология одаренности. Учебно-практическое пособие 
[Электронный ресурс] / Ридецкая О. Г.. - Москва : Издательский центр ЕАОИ, 2011. 
- 376 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 

Учебная литература (для углубленного изучения) 
 
1) Психология неопределенности: Единство интеллектуально-личностного 
потенциала человека : научное издание / Т. В. Корнилова [и др.]. - М. : Смысл, 
2010. - 334 с.. - Библиогр.: с. 292-312 
 
2) Тихомиров, Олег Константинович. Психология мышления : учеб. пособие / О. К. 
Тихомиров. - 3-е изд., стер.. - М. : Академия, 2007. - 288 с.. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 280-286 
 
3) Картер, Филип. Тесты оценки личности, склонностей и интеллекта / Ф. Картер. - 
СПб. : Питер, 2005. - 207 с.. - (Практическая психология) 
 

Периодические издания 
 
1) Психологический журнал / РАН. - М. : Наука(2009г., N1-4) 
 
2) Психологическая наука и образование. - М. : [б. и.](2005г., N1-4; 2004г., N1-4; 
2003г., N1-4) 
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Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса 

 
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 

Вид занятий Номер аудитории Назначение аудитории 

Лекция 2-409 Учебная аудитория. Учебный корпус 2 

Лабораторная работа 2-207 Учебная аудитория. Учебный корпус 2 

 
Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 

МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР SANYO PLC-XP55 

КОМПЬЮТЕР HP 3130 PRO MT 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Приложение к рабочей программе по дисциплине 

Основы интеллектуального труда 
наименование дисциплины 

 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

  
Направление 
подготовки 

00.03.00 
шифр 

 Адаптивная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

 
шифр 

 Адаптивная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра Социологии и социальной психологии 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра Философии, социологии и психологии (закрыта) 
наименование 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Отлично 

особенности интеллектуального 
труда студента на различных видах 
аудиторных занятий  
основы методики самостоятельной 
работы  
принципы научной организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией  
способы самоорганизации учебной 
деятельности  
различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с 
учётом имеющихся ограничений 
здоровья  
рекомендации по написанию 
учебно-исследовательских работ  
  
  
 

  
работать с источниками 
информации и пользоваться 
ресурсами библиотеки, сети 
Интернет  
выступать с докладом и 
презентацией перед аудиторией  
представлять результаты своего 
интеллектуального труда  
составлять план работы, тезисы 
доклада, конспекты лекций, 
первоисточников  
ставить личные учебные цели и 
анализировать полученные 
результаты  
использовать приобретенные 
знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для эффективной 
организации самостоятельной 
работы 

  
навыками работы с источниками 
информации, ресурсами 
библиотеки,сети Интернет  
навыками выступления с докладом 
и презентацией перед аудиторией  
навыками представления 
результатов своего 
интеллектуального труда  
навыками составления плана 
работы, тезисов доклада, 
конспектов лекций, 
первоисточников  
навыками постановки личных 
учебных целей и анализа  
полученных результатов  
навыками использования 
приобретенных знаний и умений в 
учебной и будущей 
профессиональной деятельности 
для эффективной организации 
самостоятельной работы  
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Хорошо 

особенности интеллектуального 
труда студента на различных видах 
аудиторных занятий  
основы методики самостоятельной 
работы  
принципы научной организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией  
способы самоорганизации учебной 
деятельности  
различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с 
учётом имеющихся ограничений 
здоровья  
рекомендации по написанию 
учебно-исследовательских работ  
  
 

  
работать с источниками 
информации и пользоваться 
ресурсами библиотеки, сети 
Интернет  
выступать с докладом и 
презентацией перед аудиторией  
представлять результаты своего 
интеллектуального труда  
составлять план работы, тезисы 
доклада, конспекты лекций, 
первоисточников  
  
использовать приобретенные 
знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для эффективной 
организации самостоятельной 
работы 

навыками работы с источниками 
информации, ресурсами 
библиотеки,сети Интернет  
навыками выступления с докладом 
и презентацией перед аудиторией  
навыками представления 
результатов своего 
интеллектуального труда  
навыками составления плана 
работы, тезисов доклада, 
конспектов лекций, 
первоисточников  
навыками использования 
приобретенных знаний и умений в 
учебной и будущей 
профессиональной деятельности 
для эффективной организации 
самостоятельной работы 

Удовлетворительно 

принципы научной организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией  
способы самоорганизации учебной 
деятельности  
различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с 
учётом имеющихся ограничений 
здоровья  
рекомендации по написанию 

работать с источниками 
информации и пользоваться 
ресурсами библиотеки, сети 
Интернет  
выступать с докладом и 
презентацией перед аудиторией  
представлять результаты своего 
интеллектуального труда  
составлять план работы, тезисы 
доклада, конспекты лекций, 
первоисточников 

навыками выступления с докладом 
и презентацией перед аудиторией  
навыками представления 
результатов своего 
интеллектуального труда  
навыками составления плана 
работы, тезисов доклада, 
конспектов лекций, 
первоисточников  
навыками работы с источниками 
информации, ресурсами 
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учебно-исследовательских работ  
  
  
  
 

библиотеки,сети Интернет 

 
 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Аттестовано 

особенности интеллектуального 
труда студента на различных видах 
аудиторных занятий  
основы методики самостоятельной 
работы  
принципы научной организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией  
способы самоорганизации учебной 
деятельности  
различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с 
учётом имеющихся ограничений 
здоровья  
рекомендации по написанию 
учебно-исследовательских работ  
  
  

работать с источниками 
информации и пользоваться 
ресурсами библиотеки, сети 
Интернет  
выступать с докладом и 
презентацией перед аудиторией  
представлять результаты своего 
интеллектуального труда  
составлять план работы, тезисы 
доклада, конспекты лекций, 
первоисточников  
ставить личные учебные цели и 
анализировать полученные 
результаты  
использовать приобретенные 
знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для эффективной 
организации самостоятельной 

навыками работы с источниками 
информации, ресурсами 
библиотеки,сети Интернет  
навыками выступления с докладом 
и презентацией перед аудиторией  
навыками представления 
результатов своего 
интеллектуального труда  
навыками составления плана 
работы, тезисов доклада, 
конспектов лекций, 
первоисточников  
навыками постановки личных 
учебных целей и анализа  
полученных результатов  
навыками использования 
приобретенных знаний и умений в 
учебной и будущей 
профессиональной деятельности 
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работы для эффективной организации 
самостоятельной работы  
 

 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Зачет (зачтено, не зачтено) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Зачтено 

особенности интеллектуального 
труда студента на различных видах 
аудиторных занятий  
основы методики самостоятельной 
работы  
принципы научной организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией  
способы самоорганизации учебной 
деятельности  
различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с 
учётом имеющихся ограничений 
здоровья  
рекомендации по написанию 
учебно-исследовательских работ 

работать с источниками 
информации и пользоваться 
ресурсами библиотеки,сети 
Интернет  
выступать с докладом и 
презентацией перед аудиторией  
представлять результаты своего 
интеллектуального труда  
составлять план работы, тезисы 
доклада, конспекты лекций, 
первоисточников  
ставить личные учебные цели и 
анализировать полученные 
результаты  
использовать приобретенные 
знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности для эффективной 
организации самостоятельной 
работы 

навыками работы с источниками 
информации, ресурсами 
библиотеки,сети Интернет  
навыками выступления с докладом 
и презентацией перед аудиторией  
навыками представления 
результатов своего 
интеллектуального труда  
навыками составления плана 
работы, тезисов доклада, 
конспектов лекций, 
первоисточников  
навыками постановки личных 
учебных целей и анализа  
полученных результатов  
навыками использования 
приобретенных знаний и умений в 
учебной и будущей 
профессиональной деятельности 
для эффективной организации 
самостоятельной работы 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Этап: проведение входного контроля по дисциплине 

Текст вопроса Компетенции 
Вид 

вопроса 
Уровень 

сложности 
Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответов 

Что такое 
дидактика? 
Дидактика – это: 1.
 наука о 
закономерностях 
развития личности 2.
 отрасль 
педагогики, 
разрабатывающая 
теорию обучения и 
образования 3.
 раздел 
педагогики об 
образовании и 
воспитании детей 4.
 отрасль 
педагогики, 
изучающая 
воспитывающее 
обучение  

ОК-5 Теоретический Конструктивный [B] Понятия 1 

К дидактическим 
средствам, 
автоматизирующим 
учебный процесс, 
относятся: 1. 
естественные 
предметы, 
устройства, 
препараты, модели, 
символы, таблицы, 
муляжи, карты, 
схемы,  2. пластинки, 
компакт-диски, 
магнитофонные 
записи и т.п. 3. ТВ, 
кино- и видеозаписи 
4. компьютеры, 
лингафонные 
кабинеты, 
программированные 
учебники и т.п.  

ОК-7 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 

К аудио- 
визуальным 
дидактическим 
средствам 
относятся: 1. 
естественные 

ОК-7 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 
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предметы, 
устройства, 
препараты, модели, 
символы, таблицы, 
муляжи, карты, 
схемы,  2. пластинки, 
компакт-диски, 
магнитофонные 
записи и т.п. 3. ТВ, 
кино- и видеозаписи 
4. компьютеры, 
лингафонные 
кабинеты, 
программированные 
учебники и т.п.  

аудиальным 
дидактическим 
средствам 
относятся: 1. 
естественные 
предметы, 
устройства, 
препараты, модели, 
символы, таблицы, 
муляжи, карты, 
схемы,  2. пластинки, 
компакт-диски, 
магнитофонные 
записи и т.п. 3. ТВ, 
кино- и видеозаписи 
4. компьютеры, 
лингафонные 
кабинеты, 
программированные 
учебники и т.п.  

ОК-7 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 

К визуальным 
дидактическим 
средствам 
относятся: 1. 
естественные 
предметы, 
устройства, 
препараты, модели, 
символы, таблицы, 
муляжи, карты, 
схемы,  2. пластинки, 
компакт-диски, 
магнитофонные 
записи и т.п. 3. ТВ, 
кино- и видеозаписи 
4. компьютеры, 
лингафонные 
кабинеты, 
программированные 
учебники и т.п.  

ОК-7 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 
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Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Текст вопроса Компетенции 
Вид 

вопроса 
Уровень 

сложности 
Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответов 

Что такое дидактика? 
Дидактика – это: 1.
 наука о 
закономерностях 
развития личности 2.
 отрасль 
педагогики, 
разрабатывающая 
теорию обучения и 
образования 3. раздел 
педагогики об 
образовании и 
воспитании детей 4.
 отрасль 
педагогики, изучающая 
воспитывающее 
обучение  

ОК-5 Теоретический Конструктивный [B] Понятия 1 

Учебное занятие, 
организуемое в форме 
коллективного 
обсуждения изучаемых 
вопросов, докладов, 
рефератов 1. Беседа                                                                                                                                    
2. Семинар 3. 
Факультатив                                                                                                                            
4. Урок систематизации 
и обобщения знаний  

ОК-7 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 

К дидактическим 
средствам, 
автоматизирующим 
учебный процесс, 
относятся: 1. 
естественные 
предметы, устройства, 
препараты, модели, 
символы, таблицы, 
муляжи, карты, схемы,  
2. пластинки, компакт-
диски, магнитофонные 
записи и т.п. 3. ТВ, 
кино- и видеозаписи 4. 
компьютеры, 
лингафонные 
кабинеты, 
программированные 
учебники и т.п.  

ОК-7 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 

К аудио- визуальным 
дидактическим 
средствам относятся: 1. 
естественные 
предметы, устройства, 
препараты, модели, 
символы, таблицы, 
муляжи, карты, схемы,  

ОК-7 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 
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2. пластинки, компакт-
диски, магнитофонные 
записи и т.п. 3. ТВ, 
кино- и видеозаписи 4. 
компьютеры, 
лингафонные 
кабинеты, 
программированные 
учебники и т.п.  

аудиальным 
дидактическим 
средствам относятся: 1. 
естественные 
предметы, устройства, 
препараты, модели, 
символы, таблицы, 
муляжи, карты, схемы,  
2. пластинки, компакт-
диски, магнитофонные 
записи и т.п. 3. ТВ, 
кино- и видеозаписи 4. 
компьютеры, 
лингафонные 
кабинеты, 
программированные 
учебники и т.п.  

ОК-7 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 

К визуальным 
дидактическим 
средствам относятся: 1. 
естественные 
предметы, устройства, 
препараты, модели, 
символы, таблицы, 
муляжи, карты, схемы,  
2. пластинки, компакт-
диски, магнитофонные 
записи и т.п. 3. ТВ, 
кино- и видеозаписи 4. 
компьютеры, 
лингафонные 
кабинеты, 
программированные 
учебники и т.п.  

ОК-7 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 

В структуре процесса 
общения выделяют 
следующие 
компоненты: 
1.коммуникация, 
интеракция, перцепция 
2.индукция, дедукция, 
интеракция 
3.дифференциация, 
интеграция, 
коммуникация 4. 
перцепция, индукция, 
интеракция  

ОК-5 Теоретический Конструктивный [B] Понятия 1 

Система действий 
педагога по включению 
учащихся в различные 

ОК-5 Теоретический Репродуктивный [A] Термины 1 
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виды деятельности, 
созданию коллектива и 
организации 
совместной 
деятельности 
составляет сущность  … 
деятельности. 1. 
Организаторской 2. 
коммуникативной 3. 
контрольно-оценочной 
4. конструктивной  

К методам 
письменного контроля 
относятся: 1. беседа, 
рассказ, объяснение, 
чтение, сообщение, 
опрос 2. контрольная 
работа, изложение, 
сочинение, диктант, 
реферат, письменный 
опрос 3. практические 
и лабораторные 
работы    4. 
использование 
компьютеров в 
осуществлении 
контроля    

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

К методам устного 
контроля относятся: 1. 
беседа, рассказ, 
объяснение, чтение, 
сообщение, опрос 2. 
контрольная работа, 
изложение, сочинение, 
диктант, реферат, 
письменный опрос 3. 
практические и 
лабораторные работы    
4. использование 
компьютеров в 
осуществлении 
контроля    

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

К методам 
программированного 
контроля относятся 1. 
беседа, рассказ, 
объяснение, чтение, 
сообщение, опрос 2. 
контрольная работа, 
изложение, сочинение, 
диктант, реферат, 
письменный опрос 3. 
практические и 
лабораторные работы    
4. использование 
компьютеров в 
осуществлении 
контроля    

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

К методам ОК-7 Практический Конструктивный [B] 1 
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практического 
контроля относятся: 1. 
беседа, рассказ, 
объяснение, чтение, 
сообщение, опрос 2. 
контрольная работа, 
изложение, сочинение, 
диктант, реферат, 
письменный опрос 3. 
практические и 
лабораторные работы    
4. использование 
компьютеров в 
осуществлении 
контроля    

Представления 

Какой вид контроля 
имеется в виду? 
Осуществляется в 
конце каждой 
четверти, полугодия, 
учебного года, а также 
– по окончании 
обучения в школе  1.
 предварительн
ый контроль 2.
 текущий 
контроль 3.
 промежуточны
й контроль 4.
 итоговый 
контроль  

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

Какой вид контроля 
имеется в виду? 
Осуществляется 
периодически, по мере 
прохождения новой 
темы, раздела и имеет 
целью систематизацию 
знаний учащихся      1.
 предварительн
ый контроль 2.
 текущий 
контроль 3.
 промежуточны
й контроль 4.
 итоговый 
контроль  

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

Какой вид контроля 
имеется в виду? 
Осуществляется в 
повседневной работе с 
целью проверки 
усвоения предыдущего 
материала и выявления  
пробелов в знаниях 
учащихся. 1.
 предварительн
ый контроль 2.
 текущий 

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 
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контроль 3.
 промежуточны
й контроль 4.
 итоговый 
контроль  

Какой вид контроля 
имеется в виду? 
Направлен на 
выявление знаний, 
умений и навыков по 
предмету или разделу, 
который предстоит 
изучить 1.
 предварительн
ый контроль 2.
 текущий 
контроль 3.
 промежуточны
й контроль 4.
 итоговый 
контроль  

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

К словесным методам 
обучения относят: 1. 
Беседа, демонстрация, 
упражнение                                                               
2.Рассказ, лекция, 
демонстрация 3. 
Рассказ, беседа, лекция                                                                                     
4. Лекция, 
иллюстрация, 
упражнение  

ОК-5 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

К эмпирическим 
методам 
педагогического 
исследования относят: 
1. Синтез, анализ, 
анкетирование, 
эксперимент 
2.Эксперимент, 
моделирование, 
рейтинг, тестирование 
3.Беседа, 
классификация, синтез, 
шкалирование 
4.Наблюдение, анализ, 
эксперимент, интервью  

ОК-5 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

Движущими силами 
процесса обучения 
являются: 1. 
Профессионализм 
педагога                                                                                            
2. Закономерности и 
принципы его 
построения 3. 
Противоречия, 
возникающие в ходе 
обучения                                                          
4. Образовательная 
активность ученика  

ОК-5 Теоретический Конструктивный [B] Понятия 1 
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Стиль педагогического 
общения, при котором 
педагог единолично 
определяет цели 
взаимодействия и 
субъективно оценивает 
результаты 
деятельности ученика, 
называется … 
1.Демократичным                                                                                                                  
2.Авторитарным 3. 
Игнорирующим                                                                                                                        
4. Попустительским  

ОК-5 Теоретический Репродуктивный [A] Термины 1 

По источникам 
информации выделяют 
следующие методы 
обучения: 1. 
Словесные, наглядные, 
практические 2.  
Дедуктивные и 
индуктивные 3. 
Репродуктивные и 
проблемно-поисковые 
4.Практические  

ОК-5 Практический Репродуктивный [A] Термины 1 

Специфической 
характеристикой 
тестирования является: 
1.стандартизация 
процедуры 
2.индивидуальный 
подход в подборе 
заданий 
3.субъективность 
полученных 
результатов 4.глубина 
полученных 
результатов  

ОК-5 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

Стиль взаимодействия, 
при котором педагог 
старается не 
делегировать  
полномочия, а       
сосредоточить  все  в 
своих руках  и 
самостоятельно решать 
все  важные проблемы, 
называется: 1. 
авторитарный 
2.демократический 
3.либеральный 
4.попустительский  

ОК-5 Теоретический Конструктивный 
[B] 

Представления 
1 

Подготовьте учебный 
план. «Соотнесение 
цели и задач обучения 
с содержанием и 
формой организации 
занятия». 

ОК-7 Практический Творческий [C] Теории  

Подготовьте текст  
урока  с компьютерной 

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
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презентацией. 

Подготовьте текст 
дискуссии с 
компьютерной 
презентацией. 

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

Подготовьте текст 
лекции с 
компьютерной 
презентацией. 

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

Подготовьте реферат: 
«Активные методы 
обучения». 

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

Подготовьте реферат 
«Современные 
образовательные 
системы в разных 
странах». 

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представления 
 

 
 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

Текст вопроса 
Компетенци

и 
Вид 

вопроса 
Уровень 

сложности 
Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответо

в 
Понятие 
интеллектуального 
труда и его значение в 
жизни общества. 

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия  

Образование как 
когнитивный институт 
общества.   

ОК-7 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Понятие и формы 
организации учебного 
труда.   

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия  

Влияние новых 
технологий на формы 
организации и 
содержание учебного 
труда.   

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Основные компоненты 
культуры 
интеллектуального 
труда студента вуза.   

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Показатели и оценка 
уровня культуры 
интеллектуального 
труда студентов. 

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Особенности культуры 
интеллектуального 
труда в условиях 
современной 
информационно-
образовательной среды 
вуза. 

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Постановка учебных 
целей.  

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 
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Элементы тайм-
менеджмента в 
учебной работе.   

ОК-7 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Планирование учебной 
работы.   

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

 

Приемы самоанализа, 
самооценка.   

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Модель принятия 
решений.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

"Ловушки" в процессе 
принятия решений.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Схематизация принятия 
решений.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Расчет альтернатив в 
процессе принятия 
решения.  

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

 

Инструменты 
визуализации учебной 
информации.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия  

Использование 
интеллект-карт в 
учебном процессе.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия  

Особенности учебной 
работы на лекциях 
(техника 
конспектирования, 
тренировка внимания, 
умение задавать 
вопросы).  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Правила аргументации 
и доказательства.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Ошибки аргументации 
и доказательства.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Особенности учебной 
работы на семинарах и 
практических занятиях 
(техника ответа, устное 
выступление, участие в 
дискуссии).  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия  

Письменные работы: 
реферат, эссе, доклады, 
статьи.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия  

Решение кейсов как вид 
учебной работы.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Работа с текстом как 
вид учебной работы.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Формы контроля в 
учебной работе.   

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
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Презентация 
результатов 
интеллектуального 
труда.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Как избежать плагиата.  ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

 

Использование новых 
информационных и 
телекоммуникационны
х технологий в учебной 
работе.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Навыки 
самопрезентации  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Особенности  высшего 
педагогического 
образования.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Дать характеристику 
основным формам 
организации обучения: 
лекции, семинару, 
практическому и 
лабораторному 
занятиям и др.  

ОК-7 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Основные права и 
обязанности студентов.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Творческий [C] Законы  

Самообразование 
студентов. Мотивы, 
побуждающие к 
самообразованию.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Виды самостоятельной 
работы студентов.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Требования к плану 
статьи на 
педагогическую тему.   

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Особенности 
конспектирования.  

ОК-7 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Специфика 
рецензирования статей. 

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

 

Учебное занятие, 
организуемое в форме 
коллективного 
обсуждения изучаемых 
вопросов, докладов, 
рефератов 1. Беседа                                                                                                                                    
2. Семинар 3. 
Факультатив                                                                                                                            
4. Урок систематизации 
и обобщения знаний  

ОК-7 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины 1 

В структуре процесса 
общения выделяют 
следующие 
компоненты: 
1.коммуникация, 
интеракция, перцепция 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивный [B] Понятия 1 



РПД_3-00.03.00.01_2014_32711 

2.индукция, дедукция, 
интеракция 
3.дифференциация, 
интеграция, 
коммуникация 4. 
перцепция, индукция, 
интеракция  

Какой вид контроля 
имеется в виду? 
Осуществляется в конце 
каждой четверти, 
полугодия, учебного 
года, а также – по 
окончании обучения в 
школе  1.
 предварительн
ый контроль 2.
 текущий 
контроль 3.
 промежуточны
й контроль 4.
 итоговый 
контроль  

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

1 

Какой вид контроля 
имеется в виду? 
Осуществляется 
периодически, по мере 
прохождения новой 
темы, раздела и имеет 
целью систематизацию 
знаний учащихся      1.
 предварительн
ый контроль 2.
 текущий 
контроль 3.
 промежуточны
й контроль 4.
 итоговый 
контроль  

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

1 

Какой вид контроля 
имеется в виду? 
Осуществляется в 
повседневной работе с 
целью проверки 
усвоения предыдущего 
материала и выявления  
пробелов в знаниях 
учащихся. 1.
 предварительн
ый контроль 2.
 текущий 
контроль 3.
 промежуточны
й контроль 4.
 итоговый 
контроль  

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

1 

Какой вид контроля 
имеется в виду? 
Направлен на 

ОК-7 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

1 
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выявление знаний, 
умений и навыков по 
предмету или разделу, 
который предстоит 
изучить 1.
 предварительн
ый контроль 2.
 текущий 
контроль 3.
 промежуточны
й контроль 4.
 итоговый 
контроль  

К словесным методам 
обучения относят: 1. 
Беседа, демонстрация, 
упражнение                                                               
2.Рассказ, лекция, 
демонстрация 3. 
Рассказ, беседа, лекция                                                                                     
4. Лекция, 
иллюстрация, 
упражнение  

ОК-5 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

1 

К эмпирическим 
методам 
педагогического 
исследования относят: 
1. Синтез, анализ, 
анкетирование, 
эксперимент 
2.Эксперимент, 
моделирование, 
рейтинг, тестирование 
3.Беседа, 
классификация, синтез, 
шкалирование 
4.Наблюдение, анализ, 
эксперимент, интервью  

ОК-5 Практический Конструктивный 
[B] 

Представлени
я 

1 

По источникам 
информации выделяют 
следующие методы 
обучения: 1. Словесные, 
наглядные, 
практические 2.  
Дедуктивные и 
индуктивные 3. 
Репродуктивные и 
проблемно-поисковые 
4.Практические  

ОК-5 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины 1 

Стиль взаимодействия, 
при котором педагог 
старается не 
делегировать  
полномочия, а       
сосредоточить  все  в 
своих руках  и 
самостоятельно решать 
все  важные проблемы, 
называется: 1. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
1 
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авторитарный 
2.демократический 
3.либеральный 
4.попустительский  

Планирование учебных 
занятий и составление 
конспектов. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Методика разработки 
учебных программ по 
психологическим 
дисциплинам для 
различных категорий 
учащихся. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Самостоятельная 
работа студентов. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Методика подготовки и 
проведения 
лабораторных занятий 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Методика подготовки и 
проведения 
практических занятий 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Методика подготовки и 
проведения 
семинарских занятий. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
 

Содержание 
информационной 
лекции и его 
особенности. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивный 

[B] 
Представлени

я 
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Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине 
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня знаний, 
умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения дисциплины, а 
также для определения преподавателем путей ликвидации недостающих у обучающихся 
знаний, умений, навыков.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Не регламентируется. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 
приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват 
обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для отсутствия на занятии, на 
котором проводится процедура оценивания. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, триместра, 
модуля) на одном из первых занятий семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.   

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 
материалов может включать вопросы открытого и закрытого типа. Из банка оценочных 
материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 
вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания 
определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 
открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
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преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением четырехбалльной шкалы с оценками:  
• «отлично»;  
• «хорошо»;  
• «удовлетворительно»;  
• «неудовлетворительно».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
четырехбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения 
обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась процедура 
оценивания.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении 
процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 
 
 
 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 
формирования компетенций в процессе обучения.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение текущего контроля успеваемости студентов регламентируется Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утвержденных приказом ректора ВятГУ от 07.08.2013 № 359. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной и очно-заочной формах 
обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 
то он считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной 
форме процедура оценивания не проводится. 
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Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения (семестра, 
триместра, модуля). 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 
материалов может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, 
выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются 
печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или 
закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 
самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 
открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками:  
• «аттестовано»;  
• «не аттестовано».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
двухбалльную шкалу.  
 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат факультета 
доводит результаты проведения процедур по всем дисциплинам (модулям) 
образовательной программы до сведения обучающихся путем размещения данной 
информации на стендах факультета.  



РПД_3-00.03.00.01_2014_32711 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 
текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной и очно-заочной формам в 
сроки:  
• 8 неделя учебного года;  
• 14 неделя учебного года;  
• 31 неделя учебного года;  
• 37 неделя учебного года.  
Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не проводится.  
 
 
 
 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 
Зачет по совокупности выполненных работ в течение семестра 

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 
многосеместровых дисциплин).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение промежуточной аттестации студентов регламентируется Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утвержденных приказом ректора ВятГУ от 07.08.2013 № 359. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 
без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), но, как 
правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 
составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 
каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
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Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 
оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 
отношению к конкретному студенту определяются преподавателем, как совокупность 
выполненных работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, 
защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том 
числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. 

Описание проведения процедуры: 
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный объем 
работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных 
коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в 
зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, своевременность 
выполнения указанных работ является условием прохождения процедуры. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками:  
• «зачтено»;  
• «не зачтено».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
двухбалльную шкалу.  
 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в зачетные 
карточки (для студентов, проходящих процедуру в соответствии с индивидуальным 
графиком) и представляются в деканат факультета, за которым закреплена 
образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 
графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 
академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой.  
 
 
 
 


