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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Является  повышение  образованности  будущих  специалистов  в  вопросах научной  психологии  и  педагогики;

формирование  у  студентов  основ  профессионального опыта  посредством  осуществления  ими  особым
образом  организованной  практической деятельности;  формирование  культуры  мышления  социального
педагога,  обладающего практическими навыками решения широкого круга профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.2 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.3 Организация учебно-исследовательской работы
2.1.4 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.5 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.6 Детская литература
2.1.7 Детская психология
2.1.8 Мировая художественная литература
2.1.9 Основы педиатрии и гигиены

2.1.10 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.11 Психология личности
2.1.12 Диагностический практикум
2.1.13 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.14 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.15 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.16 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.17 Введение в профессию
2.1.18 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.19 Общая и экспериментальная психология
2.1.20 Общая педагогика
2.1.21 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 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.2 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.4 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.5 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.6 Практика производственная
2.2.7 Психология индивидуальных различий
2.2.8 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.9 Диагностика в образовании

2.2.10 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.11 Научно-исследовательская работа
2.2.12 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.13 Практикум по детской патопсихологии
2.2.14 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.15 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.16 Теория и методика развития речи у детей
2.2.17 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.18 Основы инклюзивного образования
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2.2.19 Практикум по социальному проектированию
2.2.20 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.21 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.22 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.23 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.24 Практика преддипломная
2.2.25 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.26 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.27 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.28 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.29 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.30 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.31 Дидактика начального образования
2.2.32 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.33 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.34 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.35 Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.36 Педагогическая практика

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

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-5.1:Формулирует результаты образования обучающихся, критерии оценки результатов образования в рамках
образовательных областей
способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении
профессиональных задач
приемами эффективной групповой и индивидуальной коммуникации.
практическими навыками установки продуктивного профессионального взаимодействия педагогами, учителями школ и
детским коллективом
ОПК-5.2:Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности результатов
образования обучающихся с целью их применения
Уметь взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-педагогическое сопровождение основных
общеобразовательных программ и психолого-медико-педагогического консилиума в целях разработки и реализации
программ индивидуального развития ребенка
Знать законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов
развития, теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления
ОПК-5.3:Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности
результатов образования обучающихся
находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных педагогических проблем,
повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
ОПК-5.4:Выявляет трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности
принципы обучения и воспитания; особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных
типов и видов образовательных организаций, на различных ступенях образования
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения

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
общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных
ступенях
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особенности совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды
 различные теории обучения, воспитания и развития основных образовательных программ для обучающихся дошкольного,
младшего школьного и подросткового возрастов
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
использовать особенности совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды
использовать различные теории обучения, воспитания и развития основных образовательных программ для обучающихся
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов
учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях
УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
учѐта общих, специфических (при разных типах нарушений) закономерностей и индивидуальных особенностей
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях
использования особенностей совместной деятельности и межличностного  взаимодействия субъектов образовательной
среды
использования различных теорий обучения, воспитания и развития основных образовательных программ для обучающихся
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов
УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
о прогнозировании, проектировании и моделировании образовательного процесса, проектировании психолого-
педагогических исследований в целях решения образовательных задач
решать психолого-педагогические задачи, конструировать различные формы психолого-педагогической деятельности,
моделировать образовательные и педагогические ситуации; применять психолого-педагогические технологии и методики
диагностики на разных возрастных этапах.
сущность и отличие педагогических ситуаций и педагогических задач в деятельности социального педагога;
организационные формы активного психолого-педагогического взаимодействия: дискуссия, психолого-педагогический
консилиум, педагогические мастерские, деловые игры, организационно-деятельностные игры, обучающие тренинги

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основы теории воспитания и образования;
3.1.2 - психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста;
3.1.3 - требования к личности педагога;
3.1.4 - основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом;
3.1.5 - творческие и педагогические исполнительские школы, современные методики обучения игре на
3.1.6 инструменте;
3.1.7 - педагогический репертуар детских школ искусств по видам искусств;
3.1.8 - профессиональную терминологию;
3.1.9 - порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования,

3.1.10 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.
3.2 Уметь:

3.2.1 - делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе;
3.2.2 - использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в
3.2.3 педагогической деятельности;
3.2.4 - делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося;
3.2.5 - пользоваться специальной литературой;

3.3 Владеть:
3.3.1 - технологиями междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов в решении
3.3.2 профессиональных задач.
3.3.3 -использования знания современных проблем информационного общества и педагогического образования при

решении профессиональных задач;
3.3.4 -применения современных методик и технологий для решения различных типов школьных задач по информатике

и робототехнике;
3.3.5 -применение современных методик и технологий для конструирования различных типов школьных задач по

информатике и робототехнике.
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 История высшего технического образования /Пр/ 25
1.2 История высшего технического образования /Ср/ 205
1.3 Тенденции развития современного высшего образования /Пр/ 25
1.4 Тенденции развития современного высшего образования /Ср/ 205
1.5 Психология личности /Пр/ 15
1.6 Психология личности /Ср/ 205
1.7 История высшего технического образования /Пр/ 15
1.8 История высшего технического образования /Ср/ 25
1.9  /Зачёт/ 45

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. История высшего образования. Роль Ватикана в возникновении
университетов в Европе.
2. Первые научные сообщества в Европе и создание Российской Академии
наук.
3. История высшего технического образования в России: Петровская и
Екатерининская эпохи, XIX век, СССР.
4. Особенности высшего технического обучения за рубежом: Германия, Британия, Франция, США, Япония, Корея и т.д.
5. Высшее техническое образование в современной России: проблемы и тенденции развития.
6. Влияние Болонского соглашения на российское высшее образование.
7. Бакалавриат, магистратура и специалитет – особенности и различия учебного процесса.
8. Плюсы и минусы Болонской системы обучения.

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

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Разделение или разграничение полномочий в коллективе характеризует принцип ___________
в управлении образовательными системами
o полноты и объективности информации
o рационального сочетания централизации и децентрализации
o гуманизации
o научной обоснованности
2. Уровень и вид профессионально-педагогической подготовленности специалиста называется
педагогической…
o квалификацией
o специальностью
o специализацией
o образованием
3. Выдвижение педагогических целей и задач и отбор способов их достижения составляет сущность_______ умений
педагога
o перцептивных
o прогностических
o развивающих
o коммуникативных
4. Профессиограмма педагога включает в себя…
o квалификационные характеристики оценки педагогической деятельности
o умение и знание, составляющие профессиональную компетентность педагога
o системное описание социальных, психологических и иных требований к педагогической профессии
o личностные качества и способности отдельного педагога
5. Конечным этапом решением педагогической задачи является…
o анализ результатов решения
o проектирование вариантов решения
o вычленение педагогической проблемы
o регулирование педагогического процесса
6. Единств теоретической и практической готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности составляет
его
o квалификацию
o педагогическое мастерство
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o профессиональную компетентность
o специализацию
7. Урок, лекция, семинар, учебная экскурсия, лабораторный практикум, консультация относятся к…
o технологиям обучения
o методам обучения
o формам организации учебной деятельности
o способам обучения
13
8. Основное противоречие процесса обучения как противоречия между выдвигаемыми ходом
обучения познавательным и практическими задачами и наличным уровнем знаний, умений и
навыков учащихся, их умственного развития и отношений является…
o особенностью образовательной системы России
o барьером развития личности
o препятствием для установления для субъектных отношений между обучающим о
обучаемым
o движущей силой процесса обучения
9. Движущими силами процесса обучения являются его…
o противоречия
o условия
o закономерности
o принципы
10. Основной целью современной системы образования является…
o коррекция недостатков развития личности
o помощь семье в воспитании детей
o формирование умения и желания учиться
o развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу для включения в социально-ценную деятельность
11. Основой профессионально-педагогической направленности личности является…
o гибкость и креативность мышления
o исполнительность и дисциплинированность
o лидерские качества
o ценностные отношения к педагогической деятельности
12. Исторически наиболее ранним методом исследования в дидактике является…
o измерение
o наблюдение
o анкетирование
o эксперимент
13. Выявление социально-психологических взаимоотношений членов учебной группы в количественных параметров
осуществляется при помощи …
o беседы
o изучения документов
o социометрии
o наблюдения
14. Система непрерывного отслеживания развития и продуктивности педагогического процесса
называется…
o мониторингом
o поперечным срезом
o тестированием
o контролем
15. Конечным этапом решения педагогической задачи является…
o анализ результатов решения
o проектирования вариантов решения
o вычленение педагогической проблемы
o регулирование педагогического процесса
16. Система мозговых структур и органов чувств, обеспечивающая восприятие, переработку и
хранение информации, называется…
o нейрон
o рефлекс
o импульс
o анализатор
17. Человеческое сознание характеризуется…
14
o экономичностью
o плавностью
o способностью к рефлексии
o пассивностью
18. Принципиальное отличие психики человека от животных заключается в …
o интеллектуальной деятельности
o наличии сознания и самосознания
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o использовании специальных сигналов для коммуникации
o применении предметов окружающего мира в качестве средств достижения цели
19. К проявлению бессознательного не относятся…
o рефлексия
o забывание
o сновидения, мечты
o ошибки, отговорки
20. Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием…
o «реакция»
o «душа»
o «сознание»
o «рефлекс»
21. Способность к научению наиболее ярко проявляется на стадии…
o сенсорной психики
o перцептивной психики
o интеллектуального навыка
o квазиинтеллектуального навыка
22. Индивидуально-своеобразные свойства психики, определяющие динамику психической деятельности человека,
называются…
o способностями
o характером
o чувствами
o темпераментом
23. Какая из сторон общения проявляется через восприятие, понимание и оценку людьми друг
друга?
o интерактивная
o перцептивная
o коммуникативная
o все ответы верны
24. Преодоление всех без исключения барьеров общения – это соблюдение следующих условий:
o понимание целей партнера
o понимание партнера, адекватное представление о его точке зрения
o знание индивидуальных особенностей партнера
o все перечисленные условия необходимы для преодоления барьеров общения
25.Стиль межличностных взаимоотношений, основанный на беспрекословном подчинении руководителю (лидеру), это…
o опека
o либеральный
o авторитарный
o демократический
26.К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся…
o психологические тесты
o проверка знаний
o проверка профессиональных навыков
o графические тесты
27. В инновационных учебных заведениях повышенная эффективность достигается за счет…
15
o селекции учителей и учащихся
o повышения нагрузок на учителей и учащихся
o увеличения длительности обучения
o внедрения более совершенных технологий
o смены названий и ориентации
28. Для запуска инновационного процесса оптимизации требуются…
o значительные инвестиции
o полная перестройка педагогической системы
o желание, инициатива, понимание «узких мест» педагогической системы, видение перспектив улучшения
o согласие учителей и родителей
o административный нажим
29. Движущими силами процесса обучения является(ются) …
o образовательная активность ученика
o закономерности и принципы его построения
o противоречия, возникающие в ходе обучения
o профессионализм педагога
30. Система государственных и общественных институтов, обеспечивающих процесс образования личности в течение всей
жизни, называется …
o непрерывным образованием
o образованностью
o образованием
o системой образования
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31. Учебное занятие, организуемое в форме коллективного обсуждения изучаемых вопросов, докладов, рефератов,
называется …
o семинаром
o беседой
o уроком систематизации и обобщения знания
o факультативом
32. Содержание образования как общественного явления определяется …
o социально-экономическим и политическим строем данного общества, уровнем его материально-технического и
культурного развития
o совокупностью знаний, умений и навыков, составляющих государственные стандарты
образования
o уровнем развития общественных наук
o уровнем развития педагогической науки и педагогической деятельности
33. Стиль педагогического общения, при котором педагог единолично определяет цели взаимодействия и субъективно
оценивает результаты деятельности ученика, называется …
o игнорирующим
o демократическим
o авторитарным
o попустительским
34. Основным заказчиком образовательных учреждений выступает(ют)…
o родители учащихся
o государство и его ведомства
o педагогический коллектив
o учащиеся
35. К эмпирическим (практическим) методам педагогического исследования относится …
o наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент
o беседа, классификация, синтез, шкалирование
o эксперимент, моделирование, рейтинг, тестирование
o наблюдение, анализ, эксперимент, интервьюирование

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 Самойлов, В.Д. Андрогогические основы педагогики и психологии в сис
теме высшего образования России

- М. : Юнити-Дана, 2015
HTTP://BIBLIOCLUB.RU

Л1.2 Мандель, Б.Р. Практическая психология воспитательной деятельности в
высшем учебном заведении : учебное пособие для
магистрантов

М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=434628

Л1.3 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. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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.


