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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Имитационные методы обучения» являются: 

изучить классификацию, характеристические признаки, методику проведения имитационных 

методов обучения в подготовке будущих специалистов; овладеть передовым педагогическим 

опытом обучения и воспитания через игровые педагогические технологии; освоить умения 

применять знания принципов реализации игровых педагогических технологий в учебном про-

цессе. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

1.2.1. Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Имитационные методы обучения» относится к дисциплинам вариатив-

ной части, дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последователь-

но излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 

 

- Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: программы Word, Power Point, особенности операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером; работать в сети Интернет. 

Владеть: навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 

 

- Общая психология 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности психических познавательных и регулятивных процессов, эмоциональных 

состояний, волевой и мотивационной сферы личности; закономерности функционирования 

психики человека, особенности межличностного взаимодействия, систему психологических 

средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия. 

Уметь: выделять практически нужные для профессионально-педагогической работы психоло-

гические методы, методики, техники, работать с текстами по научной психологии, внутренним 

интеллектуальным планом и мотивационной сферой, развивать способности; учитывать пси-

хологические особенности личности при решения конкретных профессионально-

педагогических задач, осуществлять личностный подход в образовании. 

Владеть: навыками обоснования (выбора) профессионально-педагогических действий с пози-

ции современной психологической науки; личностным подходом в образовании; навыком оп-

ределения психологических особенностей личности и учёта этих особенностей при решения 

конкретных профессионально-педагогических задач, организации оптимального взаимодейст-

вия в процессе учебной  работы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- методика профессионального обучения; 



 

 

5 

- общая и профессиональная педагогика; 

- методика воспитательной работы; 

- творчество в образовании; 

- педагогические технологии; 

- здоровьесберегающие технологии в профессиональном образовании; 

- психолого-педагогический практикум. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью  проектировать и осу-

ществлять индивидуально-

личностные концепции профессио-

нально-педагогической деятельности 

методы, средства и формы теорети-

ческого и практического обучения: 

понятие, сущность и характеристику, 

вопросы совершенствования учебно-

воспитательного процесса и основ-

ные направления повышения эффек-

тивности обучения основные совре-

менные педагогические технологии 

анализировать, проекти-

ровать, реализовывать, 

оценивать и корректиро-

вать образовательный 

процесс в профессио-

нальной школе, совер-

шенствовать учебно-

воспитательный процесс 

технологиями разви-

тия личности обу-

чаемого;  речевым 

этикетом, принятым 

в обществе; техноло-

гией педагогическо-

го общения 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, 

распространению и применению 

новшеств и творчества в образова-

тельном процессе для решения про-

фессионально-педагогических задач 

вопросы совершенствования учебно-

воспитательного процесса и основ-

ные направления повышения эффек-

тивности обучения основные совре-

менные педагогические технологии 

совершенствовать учеб-

но-воспитательный про-

цесс 

технологиями разви-

тия личности обу-

чаемого 

ПК-14 готовностью к применению техноло-

гий формирования креативных спо-

собностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

структуру творческого процесса, его 

предпосылки 

моделировать педагоги-

ческие ситуации 

процессом творчест-

ва 

ПК-27 готовностью к организации образо-

вательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных техно-

логий подготовки рабочих, служа-

щих и специалистов среднего звена 

виды современных интерактивных 

технологий 

выявлять и оценивать 

результаты деятельности 

педагога и работы обу-

чаемых 

технологиями разви-

тия личности обу-

чаемого 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)  6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58 58 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

Проработка лекций, учебной и методической литературы.   

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Зачёт  Зачёт  

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая трудоёмкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

3 

Раздел 1. Теоретические основы имитаци-

онных методов обучения 

. 

Общие положения. 

Метод анализа конкретных ситуаций. Имитационное упражнение. Метод трена-

жера. Деловые игры. Разыгрывание ролей. Игровое проектирование (конструи-

рование) 

Раздел 2. Практика применения имитаци-

онных методов обучения 

Игровые дискуссии. Игровой тренинг. Метод имитационных упражнений (ими-

тационные игры). Анализ педагогических ситуаций. Ролевые игры.  
 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Раздел 1.  Теоретические основы имитационных 

методов обучения 

. 

 

2 - 2 28 32 Тест  

3 Раздел 2. Практика применения имитационных 

методов обучения 

 

2 - 4 30 36 Тест  

  Промежуточная аттестация     4 зачет 

 ИТОГО: 4 - 6 58 68  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

  

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование модуля учебной дисциплины 

 

 

Наименование практических занятий 

    

Всего часов 

3 

 

Раздел 1.  Теоретические основы имитационных 

методов обучения 

1.1. 1.2. Имитационные методы активного обу-

чения при подготовке специалистов: характер-

ные признаки, область эффективного примене-

ния, примеры 

2 

   

3 

 

Раздел 2.  Практика применения имитационных 

методов обучения 

 

2.1. 2.2. Игровой тренинг и метод имитацион-

ных упражнений в подготовке будущих педаго-

гов 

2 

2.5. Разработка деловой игры: составление тех-

нического задания на деловую игру; разработка 

замысла деловой игры; выбор и обоснование 

объектов игрового моделирования; формирова-

ние структуры деловой игры и игрового ком-

плекса; разработка системы оценивания дея-

тельности участников игры, технического и ме-

тодического обеспечения деловой игры. 

2 

 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

2.3.1. Виды СРС  

 

 

№  

семестра 

 

Наименование модуля учебной дисциплины 

 

 

Виды СРС 

Всего часов 

 

 

3 

Раздел 1. Теоретические основы имитационных 

методов обучения 

Выполнение практических заданий 28 

Раздел 2. Практика применения имитационных 

методов обучения    

 

Выполнение практических заданий, 

подготовка к зачёту 

30 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности проведениязанятий  

(индивидуальные/групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция  № 1 Проблемное изложение групповые 

Практическое  

занятие № 8 

Деловая игра групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции 2 - часа; 

 практические занятия 2 часа 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и аттеста-

ции (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

модуля учебной дис-

циплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 3 4 5 6 7 

3 ВК Раздел 1. тест 32 2 

Тат Раздел 2.  тест 30 2 
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4.2. Примерные темы курсовых     работ (не предусмотрены)   

  

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) (не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля (не предусмотрены) 

 

4.5. Ключи к тестам – не приводятся 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

1. Инновационные модели обучения. Развивающий потенциал интенсивных технологий 

активизации обучения.  

2. Ключевые характеристики и педагогические возможности интенсивных технологий. 

3. Понятие «активные методы обучения». Почему имитационные методы относятся к ак-

тивным методам обучения? 

4. Неиммитационные технологии. Тренинги.  

5. Метод ситуационного обучения (кейс-стади).  

6. Мозговые штурмы.  

7. Творческие мастерские. Мастер-классы.  

8. Групповые и межгрупповые дискуссии. 

9. Цель, понятие и классификация имитационных методов активного обучения. 

10. Метод анализа конкретных ситуаций: четыре уровня конкретных ситуаций, основные 

признаки, область эффективного применения метода. 

11. Имитационное упражнение. Метод тренажа. 

12. Деловые игры: понятие, основные признаки, область эффективного применения мето-

да. 

13. Разыгрывание ролей: понятие, основные признаки, область эффективного применения 

метода. 

14. Игровое проектирование (конструирование). Отличительные признаки метода. 

15. Основные теории происхождения игры. 

16. Определение игры как метода обучения. Структура игры. Главные черты игры. 

17. Функции игры.  

18. Особенности и свойства игры, характеризующие ее как средства обучения и связанно-

го с обучением развития. 

19. В каких случаях игра является оптимальным средством обучения и развития? 

20. Понятие «игровые педагогические технологии». Спектр целевых ориентацией игровых 

технологий 

21. Понятие «дидактическая игра». Примеры дидактических игр. Принципы реализации 

игровых форм обучения. 

22. Основные требования к ведущему дидактической игры. 

23. Классификация педагогических игр для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Дидактические игры в этой возрастной группе. 

24. Сюжетно-ролевые игры: игры-драматизации, театрализации, игра-труд, ролевые игры, 

режиссерские игры. 

25. Подвижные и познавательные игры 

26. Технология развивающих игр Б.П. Никитина. 

27. Классификация педагогических игр Г.К. Селевко 

28. Имитационные игры. Организационно-деятельностные игры. 

29. Операционные игры. Деловой тренинг («деловой театр»). Психо- и социодрама. 

30. Игры для интенсивного обучения (обучающие игры). Игры-тесты (диагностические 

игры).  
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31. Психотехнические игры (психосаморегуляция состояния). Коммуникативные игры 

(тренинг общения). Учебно-заниматель¬ные лингвистические игры. 

32. Профориентационные игры: типы и критерии эффективности. 

 

 

 

4.7. Список примерных вопросов к зачёту 

 

1. Современные тенденции высшего образования 

2. Современные модели обучения и образовательные парадигмы 

3. Личностно-ориентированная модель образования 

4. Проблема педагогических технологий в методике преподавания 

5. Технологический подход к реализации образовательной деятельности в высшей 

школе 

6. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса 

7. Имитационные технологии и приёмы. 

8. Понятие игры. Виды игр. 

9. Методика подготовки и проведения дидактической игры 

10. Понятие имитационного моделирования. 

11. Процесс имитационного моделирования. 

12. Технология развивающих игр Б.П. Никитина. 

13. Понятие «деловая игра». История возникновения деловой игры 

14. Деловая игра в обучении. 

15. Психолого-педагогические принципы деловой игры 

16. Методические рекомендации к проведению деловой игры 

17. Профориентационные игры 

18. Игровые интенсивные технологии обучения 

19. Игровое обучение гуманитарным дисциплинам 

20. Принципы преобразования учебного материала в игровую форму  



 

 

15 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

2 3 4 5 6 7 8 

1. Новые педагогические и 

информационные технологии 

в системе образования. 

Полат Е.А..  М. 2013 1, 2 3 15 экз.  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Новые образовательные 

технологии 

 Новочеркасск, 

2012 

2 3 17 экз. - 

2 Современные образователь-

ные технологии  

 

Селевко Г.К.  М., 2012 2 10 экз - 

4 Общая педагогика: Уч. по-

собие: В 2-х ч. 

 

Сластенин В.А. М.: Владос, 

2013  

1 2 экз. - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm    Педагогические технологии и инно-

вации 

2. http://dl.nw.ru/theories/technologies/     Дистанционное обучение 

3. http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/    Дистанционное обучение – педагогическая 

технология будущего 

4.   http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm   Дистанционное обучение как 

педагогическая технология 

5. http://ref.by/refs/62/30006/1.html   Современные педагогические технологии (курсо-

вая) 

6. http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html   Развивающие педагогические техноло-

гии 

7. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm    Педагогические технологии 

8. http://www.ioso.ru/distant/seminary/09-02-06/tezped.htm   Педагогические технологии 

дистанционного обучения 

9. http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm   Педагогическая технология «Альтер-

натива» в проблемном обучении (Прищепа Т.А.) 

10. http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm    Структура педагогических техноло-

гий 

11. http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196   Интерактивные технологии в 

образовании (спецкурс) 

12. http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet2001/s/s1-9.htm    Конструктивная критика развиваю-

щего обучения 

13. http://www.rusedu.info/Article114.html    Компьютерные технологии обучения 

14. http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm   Технологии обучения в структуре це-

лостного педагогического процесса 

15. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm    Педагогические технологии, ос-

нованные на активной роли обучаемого 

16. http://referatw.ru/cgibin/main.cgi?level=5&p1=89&p2=235&p3=47426   Современные 

педагогические технологии 

17. http://www.vita-centr.ru/Other/326.doc   Педагогические технологии дистанционного 

обучения (Полат Е.С.) 

18. http://www.refcity.ru/content/22189.html     Современные педагогические технологии 

19. http://www.conf.mfua.ru/tesis/files/ovsyannikov_v.i._teh%20B.doc   Технологизация 

учебного процесса и технологии, применяемые в дистанционном образовании 

20. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm   Тест в контексте современных пе-

дагогических технологий 

21. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm    Современные психолого-

педагогические технологии 

22. http://www.eduref.ru/18de3-23f76.html    Современные психолого-педагогические 

технологии обучения 

23. http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html    Современные педагогические техноло-

гии 

24. http://circ.mgpu.ru/works/72/AndreevaAV/links_DO.htm   Ссылки на ресурсы в Ин-

тернет (дистанционное образование) 

25. http://www.fos.ru/pedagog/9478.html   Теоретические основы педагогических техно-

логий. Методическая система В.Ф.Шаталова. Категории технологии интенсивного 

обучения. 

26. http://www.mgopu.ru/ininfo/s2_edu-tech.htm     Образовательные технологии 

http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm
http://dl.nw.ru/theories/technologies/
http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/
http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm
http://ref.by/refs/62/30006/1.html
http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://www.ioso.ru/distant/seminary/09-02-06/tezped.htm
http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm
http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm
http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196
http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet2001/s/s1-9.htm
http://www.rusedu.info/Article114.html
http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://referatw.ru/cgibin/main.cgi?level=5&p1=89&p2=235&p3=47426
http://www.vita-centr.ru/Other/326.doc
http://www.refcity.ru/content/22189.html
http://www.conf.mfua.ru/tesis/files/ovsyannikov_v.i._teh%20B.doc
http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm
http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm
http://www.eduref.ru/18de3-23f76.html
http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html
http://circ.mgpu.ru/works/72/AndreevaAV/links_DO.htm
http://www.fos.ru/pedagog/9478.html
http://www.mgopu.ru/ininfo/s2_edu-tech.htm
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27. http://www.eduhmao.ru/portal/dt?last=false&provider=HMAOForPrintChannel&type=ar

ticle&dbid=ARTICLE_49111    Критичное состояние классно-предметно-урочного 

преподавания в современной сумме педагогических технологий. П.С.Лернер 

28. http://stunix.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/Pedt_t.shtml    Педагогические технологии 

29. http://eusi.narod.ru/lib/ped100/047.html   Педагогические технологии и технология 

обучения 

30. http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml    Литература по педагогическим 

технологиям 

31. http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml    Интернет-адреса по предметам и 

по ИТ 

32. http://ito.edu.ru/    Портал «Информационные технологии в образовании»   

33. http://www.rusedu.info/Article8.html    Педагогические основы использования ком-

пьютерных технологий 

34. http://www.psylist.net/pedagogika/pedtex.htm    Основные признаки педагогической 

технологии 

35. http://www.iet.mesi.ru/dis/31o.htm    Технологии дистанционного обучения 

36. http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm   Педагогические технологии дис-

танционного обучения 

37. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm    Педагогические технологии и инно-

вации 

38. http://www.mgopu.ru/ininfo/r2_quality.htm    Описание модели образовательной тех-

нологии и ее качественная оценка 

39. http://www.smartboard.ru/    Интерактивные технологии 

40. http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm    Педагогическая технология «Альтер-

натива» в проблемном обучении   (Прищепа Т.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduhmao.ru/portal/dt?last=false&provider=HMAOForPrintChannel&type=article&dbid=ARTICLE_49111
http://www.eduhmao.ru/portal/dt?last=false&provider=HMAOForPrintChannel&type=article&dbid=ARTICLE_49111
http://stunix.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/Pedt_t.shtml
http://eusi.narod.ru/lib/ped100/047.html
http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml
http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml
http://ito.edu.ru/
http://www.rusedu.info/Article8.html
http://www.psylist.net/pedagogika/pedtex.htm
http://www.iet.mesi.ru/dis/31o.htm
http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm
http://www.mgopu.ru/ininfo/r2_quality.htm
http://www.smartboard.ru/
http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная 
Обу-

чающая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел № 1. 

Теоретические 

основы имита-

ционных мето-

дов обучения 

 

Office Professional Plus (2003, 

2007, 2010, 2013, 2016); 

Word (2003, 2007, 2010, 2013, 

2016); 

 Power Point (2003, 2007, 2010, 

2013, 2016) 

Windows (2003, 2007, 2010, 

2013, 2016). 

- - - V8311445 30 июня 2017 

Раздел № 2. 

Практика при-

менения ими-

тационных ме-

тодов обучения 

Office Professional Plus (2003, 

2007, 2010, 2013, 2016); 

Word (2003, 2007, 2010, 2013, 

2016); 

 Power Point (2003, 2007, 2010, 

2013, 2016) 

Windows (2003, 2007, 2010, 

2013, 2016). 

- - - V8311445 30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Проработка 

конспектов лек-

ций, материала 

учебных посо-

бий и учебни-

ков, подготовка 

к семинарским 

занятиям (со-

ставление схем, 

таблиц, кон-

спектов, напи-

сание эссе), 

коллоквиумам, 

текущему кон-

тролю 

 

 

 

 

 

 

Сластенин, В.А. 
Психолого-

педагогический 

практикум. 

 

М.: Академия, 

2005. 

(5 экз.) 

 

6.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный, компьютер, переносной экран. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В компьютерном классе должны быть установлены средства MSOffise: WordExel, Pow-

erPoint и др  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Видеопроектор, переносной экран, системный блок, ноутбук 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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