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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФИЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

(наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – профессиональная и психологическая подготовка магистров к педа-

гогической работе со школьниками профильных классов, учащимися средних 

специальных учреждений и со студентами вузов.  

 

Задачи: 

 

1. Раскрыть особенности педагогического процесса в профильной и  высшей 

школе.  

2. Оказать практическую помощь студентам в овладении знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для дальнейшей научной и педагогической дея-

тельности, а также для работы по профессии «Преподаватель профильной и  

высшей школы».  

3. Наметить пути дальнейшего профессионального, духовно-нравственного 

совершенствования студента-магистранта, учителя, преподавателя.  

4. Осознать место и роль данного курса среди других наук об образовании и 

учебных дисциплин по соответствующему направлению подготовки в уни-

верситете.  

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 
Кратко излагается содержание дисциплины (учебного курса). 

 

Роль педагогики и психологии в непрерывном  образовании. Задачи педа-

гогики и психологии профильной и высшей школы.  

Принципы построения содержания профильного обучения. Новые формы 

организации образовательного процесса в профильной школе. Система оценки 

учебных достижений старших школьников. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута. Психолого-педагогическое сопровождение стар-

шеклассников в школе.   

Содержание высшего педагогического образования. Образовательный 

стандарт высшей школы. Учебная программа, учебный план.  

Образовательный процесс в высшей школе. Методы и формы обучения 

студентов. Педагог как организатор образовательного процесса. Студент как 

субъект учебной деятельности и самообразования. 
 

Педагогика и психология профилизации общеобразовательной и  высшей школы явля-

ется частной педагогикой, в основе которой лежат законы и принципы общей педагогики, 

адаптированные к условиям работы в профильной и высшей школе.  

Курс позволит получить теоретические основы профессиональной деятельности педа-

гога в профильной и высшей школе.  
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1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Избранные главы алгебры и математического анализа для профильной 

школы»; «Философия математики и математического образования». 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Теория и мето-

дика преподавания математики в профильной школе»; «Современные технологии в обучении 

математике». 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

- студент должен знать: 

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки в 

целом; 

- законы Российской Федерации, связанные с высшем и послевузовском профессио-

нальном образованием; решения Правительства Российской Федерации и органов управле-

ния образованием по вопросам образования; содержание материалов международных кон-

венций в области образования;  

- профессионально значимые качества и умения учителя профильной школы и препо-

давателя вуза;  

- возрастные особенности как старших школьников, так и студенческого возраста 

(юности и молодости);  

- особенности дидактики профильной и высшей школы, принципы и методы обучения 

и их проявление в системе общего и высшего профессионального образования;  

- специфику профильного обучения и преподавания в профильных классах; 

- принципы, формы и методы психолого-педагогической диагностики;  

- особенности воспитательной работы, принципы, формы и методы воспитания в  про-

фильной школе и вузе;  

- основную литературу по педагогике и психологии профилизации общеобразователь-

ной и высшей школы; 

уметь: 

- делать обзор литературы, в частности периодической печати по профильной школе и  

вузовской педагогике;  

- анализировать и конструировать предлагаемую и найденную литературу по педагоги-

ке и психологии профилизации общеобразовательной и высшей школы и представлять ре-

зультаты ее анализа в различной форме; 

- подготовить и провести фрагменты лекций, семинаров, конференций на практических 

занятиях по предмету;  

- применять на практике в процессе обучения и воспитания новейшие педагогические 

технологии, методы, приемы в целях эффективности педагогического процесса;  

- использовать психолого-педагогическую диагностику в исследовании эффективности 

педагогического процесса;  

владеть: 

- умением находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию по педа-

гогике и психологии профилизации общеобразовательной и высшей школе; 

- умением извлекать актуальную информацию из электронных библиотек, рефератив-

ных журналов и других источников; 

- содержанием законов Российской Федерации, связанные с высшем и послевузовском 

профессиональном образованием; решений Правительства Российской Федерации и органов 

управления образованием по вопросам образования; материалов международных конвенций 

в области образования; 

- основными методами, формами  и приемами обучения в профильной и высшей школе.  



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Педагогика и психология профилизации общеобразова-

тельной и высшей школы                                                                                                   (наименование дисциплины (учебного курса)) 
  

 Семестр изучения 9 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1. «Педа-

гогика и психо-

логия профили-

зации общеобразо-

вательной и  выс-

шей школы» как 

учебный предмет. 

Тема 1. Цель и задачи 

курса и его понятийный 

аппарат.   

 

1  -  - Доклады по содержа-

нию закона РФ "Об 

образовании", Феде-

рального закона "О 

высшем и послевузов-

ском профессиональ-

ном образовании"; 

национальной док-

трины образования в 

РФ до 2025 года,  Концеп-

ции модернизации 

российского образования на 

период до 2010 года. 

Раздаточный 

материал 

Отчеты, 

выступле-

ния 

9,11-14-ОЛ; 

4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

 

Тема 2. Современная 

государственная   поли-

тика в области профес-

сионального образова-

ния в РФ. 

1  -  4 3,6,8,12-13;  

15,16- ОЛ;  

1-4-ДЛ;  

1-2-МК 

 

 

Раздел 2. Роль 

педагогики и 

психологии в 

непрерывном 

образовании. 

Тема 3. Непрерывное 

образование как единая 

система государственных и 

общественных образова-

тельных   учреждений.  

1  -  -  

 

 

 

 

Дополнитель-

ная  

Литература 

по журналам 

Выполне-

ние инди-

видуаль-

ных  

заданий. 

 

Отчеты, 

выступле-

ния 

3, 8, 15, 16-

ОЛ;  

1, 2, 4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

Тема 4. Модель непре-

рывного образования и 

значение  педагогики и 

психологии в ней. 

1  -  - Дискуссия на темы 

«Актуальные задачи 

при переходе  к не-

прерывному  образо-

ванию»; «Взаимосвязь 

профильного и  выс-

шего профессиональ-

ного  образования». 

3, 8, 12-13; 

15, 16-ОЛ; 

1, 4-ДЛ 

1-2-МК 

 

Тема 5. Преемствен-

ность школьного и    вузовско-
го образования в услови-

ях введения профильного 

обучения в старшем  

звене  средней школы. 

-  2  4 3,15-16-ОЛ; 

 1-4-ДЛ; 

 1-2-МК 
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Раздел 3. Спе-

цифика профиль-

ного обучения и 

преподавания в 

профильных 

классах. 

Тема 6. Принципы по-

строения содержания 

профильного обучения. 

1  -  2  

Доклады по описанию 

опыта  разных школ; 

характеристика фак-

торов выбора школой 

определенной модели 

профильного обучения. 

Раздаточный 

материал 

Практико-

ориенти-

рованные 

задания 

8-ОЛ; 

3-4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

Тема 7. Профильное 

обучение и образова-

тельные стандарты.  

1  -  4 6, 8-ОЛ;  

2-4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

Раздел 4. Новые 

формы образо-

вательного про-

цесса в про-

фильной школе. 

Тема 8. Новые информа-

ционные  коммуникацион-

ные технологии и  виды 

самостоятельной учеб-

ной деятельности стар-

шеклассников 

-  1  2  

Анализ литературы и 

представление  

докладов  

студентами 

Раздаточный 

материал 

Отчеты, 

выступле-

ния 

8, 9, 10-ОЛ; 

3, 4 - ДЛ; 

1-2-МК 

 

Тема 9. Технология 

тьюторского сопровож-

дения образовательных пу-

тешествий и ее актуаль-

ные проблемы. 

-  1  4 Работа в группах по 

направлениям: «Обра-

зовательные позиции: 

1 - тьютора, 2 - учите-

ля, 3- классного руко-

водителя в условиях 

профильной школы». 

Итог работы групп -  

сравнительная харак-

теристика всех участ-

ников образователь-

ного процесса.   

Раздаточный 

материал 

Практико-

ориенти-

рованные 

задания 

8, 9, 10-ОЛ; 

3,4 - ДЛ; 

1-2-МК 

 

Раздел 5. Систе-

ма оценки учеб-

ных достижений 

старших школь-

ников. 

Тема 10. Оценка как 

результат и процесс 

оценивания в системе 

контроля учебных    дости-

жений старшеклассников. 

1  -  -   

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал 

Отчеты, 

выступле-

ния 

6,8, 14 -ОЛ; 

3-4-ДЛ; 

1-2-МК  

Тема 11. Фундамен-

тальные свойства  педа-

гогической оценки и ее 

критерии. 

1  -  -  Отчеты, 

выступле-

ния 

6, 14-ОЛ;  

3-4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

Раздел 6. Психо-

лого-педагоги-

ческое сопрово-

Тема 12. Понятие психо-

лого-педагогического сопро-

вождения старшекласс-

1  -  2  

 

 

 

Отчеты, 

выступле-

ния 

8, 9, 10-ОЛ; 

3-4-ДЛ; 

1-2-МК 
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ждение старше-

классников в 

школе. 

ников и принципы 

обеспечивающие его. 

Основные задачи и 

функции педагогического 

сопровождения.  

 

Сообщения об опыте 

разработок индивиду-

альных образователь-

ных траекторий стар-

шеклассников в опре-

деленной школе для 

углубленного изучения 

различных предметов. 

Тема 13. Проектирова-

ние индивидуального 

образовательного   маршрута. 

1  -  4 Раздаточный 

материал 

Отчеты, 

выступле-

ния 

8, 9, 10-ОЛ; 

3-4-ДЛ; 

1-2-МК 

Раздел 7. Осо-

бенности обра-

зовательного 

процесса в вузе. 

Содержание 

высшего педаго-

гического обра-

зования. 

Тема 14. Особенности 

дидактики высшей 

школы и ее понятийный 

аппарат. Компоненты 

высшего образования. 

2  -  2  Раздаточный 

материал 

 3, 6, 9, 11-

16-ОЛ;  

1-4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

Тема 15. Понятие обра-

зовательного стандарта 

высшего образования, 

его цель и задачи. 

-  2  2 Сравнение стандартов 

направлений подго-

товки 050200.62, 

050200.68 

Образцы  

планов и  

стандартов 

Отчеты, 

выступле-

ния 

6, 14-ОЛ; 1-

4-ДЛ; 1-2-

МК 

 

Раздел 8. Учеб-

ная программа, 

учебный план. 

 

Тема 16. Понятие учеб-

ной программы и ее ком-

поненты. Функции про-

грамм и их виды. 

2  -  2  

 

 

 

Сравнение учебных 

планов направлений 

подготовки 050200.62, 

050200.68. 

Образцы  

планов и  

стандартов 

6, 14-ОЛ; 1-

4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

Тема 17. Понятие учеб-

ного плана как  норма-

тивного документа. 

-  2  4 6, 14-ОЛ; 1-

4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

Раздел 9. Мето-

ды, формы,  

приемы обуче-

ния в системе 

профильного и 

вузовского обра-

зования. 
 

Тема 18. Классифика-

ция методов и техноло-

гий обучения в вузе. 

2  -  4 Дискуссия на тему 

«Методы и техноло-

гии обучения в вузе» 

Раздаточный 

материал 

8, 9, 10; 12-

14-ОЛ;  

3, 4 - ДЛ;  

1-2-МК 

Тема 19. Лекция как 

ведущая форма органи-

зации учебного процесса и 

метод преподавания в  

старшей  школе  и вузе. 

-  1  4 Подготовка фраг-

ментов лекций по 

отдельным дисципли-

нам учебного плана 

магистров и апроба-

ция некоторых из них 

на занятиях 

 

Раздаточный 

материал 

 8, 10; 12-14-

ОЛ;2-4-ДЛ; 

1-2-МК 
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Тема 20. Семинар, 

практикум и лабораторная 

работа как основные 

формы организации 

обучения в старшей  

школе и вузе. 

-  1  4 Подготовка фраг-

ментов практикумов 

по отдельным дисци-

плинам учебного пла-

на магистров и апро-

бация некоторых из 

них на занятиях 

Раздаточный 

материал 

 8, 10; 12-14-

ОЛ 

3, 4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

Раздел 10. Педа-

гог как органи-

затор учебного 

процесса. 

 

Тема 21. Профессио-

нальная деятельность 

преподавателя вуза и ее 

составляющие. 

-  1  2 Анкетирование сту-

дентами студентов 

различных курсов 

(профессиональные 

качества преподавате-

ля высшей школы и 

его различные типы) и 

анализ полученных 

результатов 

Анкеты Отчеты 1, 4, 5, 6, 

10, 11; 12; 

14-ОЛ;  

1,3-4-ДЛ;  

1-2-МК 

Тема 22. Различные  

типы преподавателей и 

оценка качества их дея-

тельности. 

-  1  2 Раздаточный 

материал 

 8, 11; 12; 

14-ОЛ; 

 2-ДЛ; 

1-2-МК 

Раздел 11. Студент 

как субъект учеб-

ной деятельности 

и самообразо-

вания. 

Тема 23. Возрастные и 

индивидуально – лич-

ностные особенности 

учащихся профильной 

школы и студентов.  

-  1  4  

 

Анализ различной 

психолого-

педагогической лите-

ратуры и представле-

ние докладов  

студентами 

Раздаточный 

материал 

 9, 10, 11; 

13-14-ОЛ; 

4-ДЛ; 

1-2-МК 

 

Тема 24. Понятие  

готовности студента к 

самообразованию и ее 

компоненты. 

-  1  4 Раздаточный 

материал 

Отчеты 9, 10, 11; 

13-14-ОЛ; 

4-ДЛ; 

1-2-МК 

Раздел 12. Аксио-

логические аспек-

ты обучения в 

профильной и 

высшей школе.   

Тема 25. Проблемы вос-

питания в профильной и 

высшей школе. 

-  1  4 Дискуссия на основе 

собственного опыта 

и анализа изученной 

литературы.      

 

Презентации  

подготовленных 

материалов 

Отчеты 2, 3, 7, 14-

16-ОЛ;  

2-4-ДЛ; 

1-2-МК 

Тема 26. Особенности 

организации воспитатель-

ной деятельности. Сту-

денческое самоуправление 

как условие самореализа-

ции будущих специали-

стов. 

-  1  4  2, 3, 7, 9, 

14-16-ОЛ; 

2-4-ДЛ; 

1-2-МК 

Итого: 16 - 16  68  

 100   
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Представление доклада по содержа-

нию следующих документов: законы 

РФ "Об образовании", Федерально-

му закону "О высшем и послевузов-

ском профессиональном образова-

нии"; национальная доктрина обра-

зования в РФ до 2025 года,  Концепция 

модернизации российского образо-

вания на период до 2010 г. 

 

наличие соответствующих до-

кументов в печатном виде; 

выступление по теме 

- владение основным содержанием документов; 

- четкость излагаемых мыслей; 

- высказывание собственного мнения по основным идеям соответствующих до-

кументов. 

Участие в различных дискуссиях. выступление по теме - владение основным содержанием изучаемого учебного материала; 

- четкость излагаемых мыслей; 

- высказывание собственного мнения по рассматриваемому вопросу. 

Представление доклада по описа-

нию опыта  разных школ; характе-

ристика факторов выбора школой 

определенной модели профильного 

обучения. 

выступление по теме - владение основными исходными идеями профильной подготовки старше-

классников при описании соответствующего опыта; 

- знание существующих моделей организации профильной подготовки в стар-

ших классах и умение ее описать на соответствующем примере. 

Представление докладов на основе 

анализа литературы по предлагае-

мым темам 

выступление по теме - владение основным содержанием изучаемых тем; 

- четкость излагаемых мыслей; 

- высказывание собственного мнения по рассматриваемому вопросу. 

Участие в работе одной из групп по 

направлениям: «Образовательные 

позиции:  1 - тьютора, 2 - учителя, 3- 

кл. руководителя в условиях про-

фильной школы». 

защита выработанных позиций 

группы по теме 

- владение содержанием учебного материала; 

- активное участие в работе группы. 

Представление сообщения из опыта 

разработок индивидуальных образо-

вательных траекторий старшекласс-

ников в определенной школе для 

углубленного изучения различных 

предметов. 

выступление по теме - владение понятием образовательного маршрута;  

- знание основных этапов проектирования образовательного маршрута.   
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Сравнение стандартов и учебных 

планов соответствующих направле-

ний подготовки 050200.62, 

050200.68. 

участие в обсуждении и пред-

ставление результатов в форме 

таблицы 

- владение понятиями «стандарт высшей школы», «учебная программа», 

«учебный план»; 

- представление об соотношение концепции преподавателя и требований 

государства, традиций определенного учебного заведения, в котором ра-

ботает этот преподаватель, при отборе содержания обучения в вузе; 

- умение представлять полученные выводы в форме таблицы. 
Проведение подготовленного фраг-

мента лекции по отдельным дисци-

плинам учебного плана магистров 

или представление его в письмен-

ном виде 

проведение фрагмента лекции и 

его соответствующее оформле-

ние в тетради или представле-

ние фрагмента лекции по фор-

ме в письменном виде 

- представление о лекции как ведущей форме организации учебного про-

цесса и методе преподавания в старшей школе и вузе и ее основных 

функциях; 

- знание основных типы лекций, классифицируемых по различным при-

знакам; 

- знание критериев эффективности лекций; 

- представление о приемах оптимизации лекций. 
Проведение подготовленного фраг-

мента практикума по отдельным 

дисциплинам учебного плана маги-

стров или представление его в пись-

менном виде 

проведение фрагмента практи-

кума и его соответствующее 

оформление в тетради или 

представление фрагмента  

практикума по форме в пись-

менном виде 

- представление о практикуме как о форма организации обучения в стар-

шей школе и вузе, главной целью которого является отработка умений и 

навыков; 

- знание особенности организации и проведения практикумов; 

Проведение анкетирования студен-

тов определенного курса (профес-

сиональные качества преподавателя 

высшей школы и его различные ти-

пы) и представление анализа  полу-

ченных результатов в устной или 

письменной форме 

проведение анкетирования и 

представление его анализов 
- представление о психолого-педагогических проблемах формирования 

профессионализма преподавателя высшей школы; 

- знание различных типов преподавателей; 

- представление о качествах преподавателя  как предметника, об умениях 

преподавателя как методиста; 

- умение провести диагностику изучаемых вопросов и ее анализ, а также  

представить результаты данной диагностики. 
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Критерии и нормы промежуточной аттестации 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 
 

1. Выполнение всех форм 

контроля по дисциплине. 

 

2. Собеседование по выбо-

рочному вопросу одной из 

учебных тем или 

 

Защита реферата по пред-

ложенной теме 

«зачтено» 

- свободное владение основным содержанием 

и понятиями предлагаемой на выбор темы; 

- знание основных нормативных документов 

высшей школы; 

- знание основной литературы по профильной 

школе; по педагогике и психологии высшей 

школы.  

«не зачтено» - выполнение менее 75% всех форм  контроля 

по дисциплине; 

 - нечеткое владение основным содержанием 

и понятиями предлагаемой на выбор темы; 

- незнание основных нормативных докумен-

тов высшей школы; 

- в случае выполнения реферата: отсутствие 

реферата или защита реферата без его нали-

чия в требуемом виде. 

 

 

 

 

 

 
.



5. Примерная тематика рефератов 

 

№ 

п/п 

Темы 

1.  Развитие личности в процессе вузовского обучения. 
2.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. 
3.  Проблема воспитания в вузе. 
4.  Самообразование как средство повышения эффективности учебной, 

научной и профессиональной деятельности будущих специалистов. 
5.  Организация самостоятельной работы учащихся профильной и сту-

дентов высшей школы. 
6.  Организация учебно- и научно-исследовательской деятельности уча-

щихся профильной и студентов высшей школы. 
7.  Реализация принципа индивидуализации (дифференциации) в вузе. 
8.  Технология активного обучения в профильной школе и в вузе. 
9.  Технические средства и компьютерные системы в вузе. 
10.  Модернизация университетского образования на базе перспективных 

информационных технологий. 
11.  Повышение эффективности труда профессорско-преподавательского 

состава вузов. 
12.  Факторы повышения качества университетского (педагогического) 

образования. 
13.  Особенности профильного обучения в средней общеобразовательной 

школе (с учетом получаемой специальности). 
14.  Формирование общих и специальных компетенций учащихся про-

фильной школы. 
15.  Формирование социально - профессиональных компетенций выпуск-

ника вуза. 
16.  Технология модульного обучения в профильной школе и в вузе. 
17.  Технология проблемного обучения в профильной школе и в вузе. 
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6. Вопросы к зачету  

 
№ 

п/п 
Вопросы  

1.  Роль педагогики и психологии в непрерывном образовании.  

2.   Задачи педагогики и психологии  профильной и высшей школы.  

3.  Принципы построения содержания профильного обучения.  

4.  Формы организации образовательного процесса в профильном образовательном 

учреждении.  

5.  Психолого-педагогическое сопровождение в учреждении определенного профиля.  

6.  Система высшего профессионального образования: современные тенденции, про-

блемы и перспективы.  

7.  Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании. 

8.  Проблемные методы обучения в вузе: понятие, задачи, виды.  

9.  Университет: функции, органы управления.  

10.  Развитие Российской  системы высшего профессионального образования с 1917 по 

1945 гг.  

11.  Содержание высшего профессионального образования: современные требования.  

12.  Игровые методы обучения в вузе: виды, задачи, современные требования.  

13.  Уровни высшего профессионального образования и их содержание.  

14.  Интерактивные методы обучения в вузе: понятие. Задачи, результаты.   

15.  Современная модель профессионала.  

16.  Особенности системы высшего профессионального образования в России в совет-

ский период.  

17.  Условия для профессионального развития личности будущего специалиста.  

18.   Дискуссионные методы обучения в вузе: характеристика, требования, значение.  

19.  Дидактика высшей школы: основные понятия, функции.  

20.  Организационные формы обучения в вузе.  

21.  Процесс обучения в вузе: понятие, элементы содержания, варианты построения 

учебного процесса.  

22.   Этапы подготовки вузовской лекции.  

23.  Репродуктивный вариант построения  учебного процесса в вузе. 

24.  История развития высшего образования  в  России до 1917 года.  

25.  Продуктивный вариант построения учебного процесса в вузе.  

26.  Этапы подготовки и организации семинарского занятия в вузе. 

27.  Принципы дидактического конструировании содержания  высшего профессио-

нального  образования.  

28.  Методы обучения в системе высшего профессионального образования (классифи-

кация методов по И.Л. Лернеру и М.Н. Скаткину)  

29.   Характеристика принципов обучения в высшей школе.  

30.  Виды вузовской лекции: характеристика, современные подходы.  

31.  Документы, регламентирующие содержание высшего профессионального образо-

вания (ГОСТ, учебный план, учебные программы).  

32.  Семинарские занятия в вузе: понятие, задачи, виды.  

33.  Вузовская лекция: понятие, задачи, современные требования.  

34.  Пути повышения активности студентов вуза.  
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8. Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050200.68 «Физико-

математическое образование» при освоении содержания данной дисциплины предусматривается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Так, 

например, при проведении лекций, которые способствуют лучшему усвоению данного лекционного 

материала и, что особенно важно, формируют у студентов определенные мнения, отношения и 

навыки поведении, используются следующие интерактивные формы обучения студентов: разбор 

конкретных ситуаций; при проведении практических занятий - дискуссии, работа исследова-

тельских студенческих групп, педагогические  тренинги, где предусматриваются моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. Причем, исклю-

чается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи; из объекта 

воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе 

обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом; создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. Кроме того, при 

проведении практических занятий осуществляется работа с документами и различными источни-

ками информации. 

При проведении практических занятий рекомендуется сообщить студентам следующие  

принципы работы на интерактивном занятии: 1) занятие – не лекция, а общая работа; 2) все уча-

стники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места работы; 3) каждый уча-

стник имеет право на собственное мнение по любому вопросу; 4) нет места прямой критике лич-

ности (подвергнуться критике может только идея); все сказанное на занятии – не руководство к 

действию, а информация к размышлению.  

  В рамках учебных курсов по месту работы должны быть предусмотрены встречи с препода-

вателями данных учебных учреждений в соответствии с предлагаемыми заданиями (например, 

описание опыта  школы по построению содержания профильного обучения и др.). 

 
Основные формы 

текущего контроля 

Образовательные тех-

нологии 

Особенности использования технологии  

и организации обучения по ней  

Представление сооб-

щений, докладов  и 

их обсуждение. 

 

Проведение фраг-

ментов лекции или 

практикума и ана-

лиз результатов их 

проведения.   

на основе эффективно-

сти управления и орга-

низации учебного про-

цесса 

Коллективный способ обучения (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

 

на основе деятельност-

ного подхода в контек-

сте учебной деятельно-

сти. 

Г.И. Щукина, Т. П. Григорьева, Т.А. Иванова, О.Б. Епишева, В.И. Кру-

пич и др. (создание ситуаций, в которых обучаемый с разной степе-

нью самостоятельности осуществляет частично-поисковую исследо-

вательскую деятельность по получению субъективно новой ин-

формации, причем усвоение им информации, опыта творческой 

математической деятельности и развитие творческого мышления 

происходит в комплексе.  

Участие в работе 

одной из групп по 

направлениям  

на основе активизации и 

интенсификации дея-

тельности студентов 

Проблемное обучение.  

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знако-

вых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов). 

 

Сравнение стандар-

тов и учебных  

планов  

технология творческих 

мастерских. 

1. Уход от информационной формы обучения (передачи информа-

ции учителем). 2. Включение учащихся в творческий процесс от-

крытия знаний, построения системы новых знаний и включения их в 

систему имеющихся. 3. Предоставление студентам абсолютной сво-

боды (выбор пути исследования, выбор средств для достижения 

цели, выбор темпа работы и т. д.). 

Проведение анке-

тирования студен-

тов опред. курса и 

анализ его резуль-

татов  

технология развиваю-

щего обучения 

Технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко) 

Проведение  

дискуссий 

технология консульти-

рования. 

Преподаватель составляет задания студентам с теоретическим и 

практическим содержанием для самостоятельного изучения. 

Студенты составляют карту темы, на основе которых преподава-

тель планирует занятие-консультацию  где: 1) указывают вопросы, в 

которых не разобрались, и практические задания, которые не вы-

полнили; 2) отмечает наиболее заинтересовавший их вопрос или 

практическое задание. 



 15 



 16 

 
 
 


