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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 6 6 6 6
Итого ауд. 12 12 12 12
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12
Сам. работа 51 51 51 51
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формированиеустудентовсистемытеоретическихзнаний,

практическихуменийинавыковполичностномуростусцельюразвитияобщекультурныхипрофессиональныхкомпетен
цийнаосноверазвитияспособностейксамопознанию, рефлексии, самоанализуисамосовершенствованию.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессию
2.1.2 История педагогики и образования
2.1.3 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.4 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.5 Профессиональная этика
2.1.6 Философия
2.1.7 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 ДВ: Практикум по риторике/Практикум письменной коммуникации
2.2.2 Детская психология
2.2.3 Концепции современного естествознания
2.2.4 Мировая художественная литература
2.2.5 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.6 Основы педиатрии и гигиены
2.2.7 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.2.8 Психология личности
2.2.9 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста

2.2.10 Теоретические основы дошкольного образования
2.2.11 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
2.2.12 ДВ: Логика / Философия и история детства
2.2.13 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.2.14 Организация учебно-исследовательской работы
2.2.15 Педагогическая психология
2.2.16 Производственная практика (проектно-технологическая)
2.2.17 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия детей в раннем и дошкольном возрасте"
2.2.18 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.19 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.20 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.21 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.2.22 Сравнительная педагогика
2.2.23 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.24 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.25 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.26 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.27 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.28 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.29 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.30 Практика производственная
2.2.31 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.2.32 Психология и педагогика игры
2.2.33 Психология индивидуальных различий
2.2.34 Психология семьи
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2.2.35 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.36 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.2.37 Диагностика в образовании
2.2.38 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.39 Научно-исследовательская работа
2.2.40 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.41 Практика производственная (технологическая)
2.2.42 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.43 Теория и методика развития речи у детей
2.2.44 ДВ: Организация деятельности детей раннего возраста / Развитие предметно-манипулятивной деятельности в

раннем возрасте
2.2.45 ДВ: Тренинг командообразования/Тренинг межличностной коммуникации
2.2.46 ДВ:Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей/ Планирование социально-

коммуникативного и речевого развития детей
2.2.47 ДВ:Организация детского сотрудничества/Поддержка детских инициатив
2.2.48 Основы инклюзивного образования
2.2.49 Практикум по социальному проектированию
2.2.50 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.51 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.52 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.53 ДВ: Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей / Методика логико-

математического развития детей
2.2.54 ДВ: Тренинг педагогического общения с родителями / Формы работы детского сада и семьи
2.2.55 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.56 Практика преддипломная
2.2.57 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.58 Производственная практика (педагогическая)
2.2.59 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.60 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.61 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.62 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.63 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.2.64 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.65 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.66 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.67 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.68 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами
образовательного процесса.

ПК-4.1:Использует в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, необходимые
для просветительской и профилактической работы с различными контингентами обучающихся с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Проводить учебно-тренировочные занятия
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-
тренировочных занятиях и соревнованиях
Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия
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ПК-4.2:Выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для решения педагогических задач, использует различные психолого-педагогические методы
и средства для просветительской и профилактической работы.
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь
 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью
ПК-4.3:Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами
ПК-4.4:Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания и смены технологий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и
организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1:Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними
основные теории психологии личности, концептуальные положения современной педагогической науки
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и  личностного развития
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
теоретические и практические пути саморазвития и самореализации
 методы самодиагностики и экспертной диагностики;
модель естественнонаучной картины мира;
УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
работать с информацией в сети Интернет; с научными источниками
пользоваться систематизированными научными знаниями в процессе осуществления профессиональной деятельности
представлять результаты профессиональной деятельности в печатном виде
УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
информацией о возможностях культурно-образовательной среды с целью самообучения
формами и методами самовоспитания и самоконтроля; и
нести ответственность за результаты свой профессиональной деятельности; взаимодействовать с другими специалистами

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1:Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели
навыками ведения диалога и дискуссии; приемами организации культурно-просветительской, культурно-образовательной и
культурно-развивающей среды
существующие концепции саморазвития, личностного роста в психологии
сферы и области самопознания
УК-6.2:Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста
отбирать методы самопознания и саморазвития
способы самопознания и саморазвития личности
определять барьеры саморазвития
УК-6.3:Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
методами самовоспитания
организовывать оптимальное направление профессионального саморазвития личности
приемами самопознания
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УК-6.4:Определяет стратегию собственного профессионального развития на основе принципов образования в
течение всей жизни
Основные разделы психологии личности (направленность личности, темперамент, характер, способности, волю,
потребности и мотивы, эмоции)
Сущность, объект, предмет педагогики,систему педагогических наук
навыками самоменеджмента

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1:Умеет использовать основы физической культуры для осознанного выбора и применения
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной
профессиональной деятельности
Сущность и базовую структуру человеческой психики
Основные разделы психологии общения (общение, коммуникация, взаимодействие)
Возрастную периодизацию
УК-7.2:Демонстрирует должный уровень физической подготовленности, планирует время для оптимального
сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности
Выделять и анализировать социально значимые проблемы и процессы, оценивать их воздействие на систему современного
образования
Различные уровни системы образования
Осуществлять выбор методов, форм, средств обучения в соответствии с изменяющимися социальноэкономическими
условиями
УК-7.3:Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни, обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Готовить учебнометодические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих
методик
Организовать эффективную самостоятельную работу обучающихся, опираясь на соответствующие педагогические и
методические теории, подходы, принципы
Готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих
методик

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные теории психологии личности, концептуальные
3.1.2 положения современной педагогической науки; модель естественнонаучной
3.1.3 картины мира; методы самодиагностики и экспертной диагностики; теоретические и
3.1.4 практические пути саморазвития и самореализации

3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться систематизированными научными знаниями в
3.2.2 процессе осуществления профессиональной деятельности; представлять результаты
3.2.3 профессиональной деятельности в печатном виде; работать с информацией в сети
3.2.4 Интернет; с научными источниками; нести ответственность за результаты свой
3.2.5 профессиональной деятельности; взаимодействовать с другими специалистами

3.3 Владеть:
3.3.1 формами и методами самовоспитания и самоконтроля;
3.3.2 информацией о возможностях культурно-образовательной среды с целью
3.3.3 самообучения, способами саморегуляции; навыками ведения диалога и дискуссии;
3.3.4 приемами организации культурно-просветительской, культурно-образовательной и
3.3.5 культурно-развивающей среды

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Теоретико-методологические основы психологии и педагогики высшей

школы. /Лек/
42

1.2 Теоретико-методологические основы психологии и педагогики высшей
школы. /Пр/

42
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1.3 Теоретико-методологические основы психологии и педагогики высшей
школы. /Ср/

252

1.4 Краткая история и современное состояние высшего образования в России /Лек/ 22
1.5 Краткая история и современное состояние высшего образования в России /Пр/ 22
1.6 Краткая история и современное состояние высшего образования в России /Ср/ 262
1.7  /Экзамен/ 92

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Биологические свойства личности.
2. Социальные качества личности.
3. Структура личности по К.К. Платонову.
4. Структура личности по С.Л. Рубинштейну.
5. Структура личности по А.В. Петровскому.
6. Структура личности по С.Л. Рубинштейну.
7. Изучение личности в отечественной психологии: Б.Г. Ананьев.
8. Изучение личности в отечественной психологии: В.Н. Мясищев.
9. Изучение личности в отечественной психологии: Д.И. Фельдштейн.
10. Изучение личности в отечественной психологии: Д.Н. Узнадзе.
11. Изучение личности в отечественной психологии: А.Н. Леонтьев.
12. Изучение личности в зарубежной психологии: социогенетический подход (Э.
Торндайк, Б. Скиннер, у. Доллард, К.Левин).
13. Изучение личности в зарубежной психологии: биогенетический подход (С. Холл,
Э. Кречмер, З. Фрейд).
14. Изучение личности в зарубежной психологии: психогенетический подход (Э.
Эриксон, Ж. Пиаже, Д. Келли, А. Маслоу).
15. Индивид, личность, индивидуальность.
16. Условия, закономерности психического развития личности.
17. Индивидуальные свойства личности: характер, понятие акцентуации характера,
воспитание характера.
18. Индивидуальные свойства личности: темперамент, типы темперамента,
методики определения типа темперамента.
19. Индивидуальные свойства личности: способности, методология исследования
способностей.
20. Самосознание личности: образ «Я», самооценка, уровень притязаний личности.
21. Направленность личности: потребности, мотивы, мировоззрение, установки,
цели.
22. Развитие личности: детство, отрочество, юность. Понятие формирования
личности.
23. Особенности процесса саморазвития педагога.
24. Толерантность личности, развитие толерантности.
25. Методы самореализации личности.
26. Сущность, структура и функции Я – концепции. Окно «Джогари».
27. Трудности самореализации.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Определение понятия «Личность». Раскройте суть понятий «индивид»,
«индивидуальность», «субъект деятельности».
2. Особенности подходов к изучению личности в трудах отечественных и
зарубежных исследователей.
3. Проблема биологического и социального в структуре личности в
психологической науке.
4. Охарактеризуйте способности человека. Назовите разновидности способностей,
уровни развития способностей.
5. Каковы основные характеристики различных видов темперамента.
6. Дайте определение понятиям «сознание» и «самосознание». Опишите уровни
сознания по З. Фрейду.
7. Направленность личности. Определение понятий «мотив», «мотивация»,
механизмы развития мотивации.
8. Особенности «Я-концепции», условия развития и воспитания.
9. Способы, методы и проблемы самовоспитания.
10. Дайте определение «характер личности». Перечислите подходы к изучению
характера.
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11. Что такое «иерархия потребностей» А. Маслоу. Опишите базовые потребности
личности.
12. Самоактуализация личности. Признаки самоактуализирующейся личности.
13. Формы саморазвития. Внешние условия саморазвития.
14. Дайте определение понятию «компетентность». Опишите значение
коммуникативной компетентности в профессии педагога.
15. Опишите факторы, способствующие успешной профессиональной деятельности
педагога ДОО.
16. Механизмы саморазвития. Внутренние условия саморазвития
17. Перечислите и опишите значимые профессиональные качества и умения
педагога.
18. Особенности саморазвития педагога.
19. Отечественные и зарубежные теории личности.
20. Факторы, влияющие на формирования личности.
21. Социогенез личности. Институты социализации.
22. Характер. Классификация типов характера. Условия формирования характера.
23. Самопознание личности: закономерности, цели, мотивы, способы, результаты.
24. Сознание и самосознание личности. Структура личности по З. Фрейду.
25. Психодиагностика и самодиагностика качеств личности.
26. Коммуникативная компетенция педагога.
27. Структура профессионально-педагогической компетентности педагога.
28. Профессионально-значимые качества личности педагога.
29. Значение самосовершенствование личности педагога.
30. Особенности процесса саморазвития педагога.
31. Группа как фактор развития индивида.
32. Индивидуальная творческая деятельность в группе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Кабаченко Т.С.  Методы психологического воздействия: ., : Учебное пособие , 2000
Л1.2 М.А. Василенко. Основы социально-психологического тренинга - Ростов-н/Д : Феникс, 2014

HTTP://BIBLIOCLUB.RU
Л1.3 Козьяков, Р.В. Методы АСПО М. : Директ-Медиа, 2014

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=226144

Л1.4 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


