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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации адресованы аспирантам, 

изучающим дисциплину «Педагогика». Самостоятельная 

работа является важнейшей составной частью процесса 

обучения. Целью самостоятельной работы аспирантов 

является закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, а также развитие творческих навыков, инициативы, 

умения организовать свое время. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся даются рекомендации по подготовке к 

лекционным занятиям, самостоятельной работе на 

лекционных и практических занятиях, работе с 

литературными источниками. Представлены советы по 

подготовке презентаций, устных докладов, творческих 

заданий. Важное место в процессе самостоятельной работы 

отводится подготовке рефератов, разработке планов-

конспектов учебных занятий, презентаций. Указаны темы для 

самостоятельной работы по всем разделам дисциплины, а 

также рекомендации по подготовке к зачету и примерные 

вопросы, глоссарий по основным терминам и понятиям 

дисциплины.  

В учебном процессе выделяют два вида 

самостоятельной работы:  

 аудиторная самостоятельная работа по дисциплине, 

которая выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию;  

 внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

аспирантом по заданию преподавателя, но без его 
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непосредственного участия. Содержание внеаудиторной 

самостоятельной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей 

программе учебной дисциплины. 
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I. Содержание самостоятельной работы 

по разделам дисциплины 

 

По указанным разделам и темам предлагаются 

различные виды самостоятельной работы (индивидуальные и 

групповые). Результаты выполненных заданий обучающиеся 

представляют: 

− на лекционных и практических занятиях, при этом 

сами аспиранты являются разработчиками и участниками 

предлагаемых форм, технологий обучения и деловых 

(ролевых) игр; 

− на портале Пермского ГАТУ в разделе «Учебные 

курсы»; 

− на ежегодном конкурсе рефератов среди аспирантов 

Пермского ГАТУ.  

Раздел I. Теоретико-методологические основы педагогики 

Тема 1. Педагогическая наука как система педагогического 

знания 

 Принципы обучения как основной ориентир в 

преподавательской деятельности. 

 Система высшего и послевузовского образования в 

мире.  

 Характеристика российской системы высшего 

образования. Основные направления реформирования.  

 Открытое и дистанционное образование.  

 Болонский процесс интеграции высшего образования.  

 Компетентностный подход в профессиональной 

подготовке. 
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Тема 2. Цели и содержание высшего профессионального 

образования 

 Отбор содержания  учебной  дисциплины.  

 Принципы отбора содержания.  

 Менеджмент качества высшего образования. 

Тема 3. Методы и технологии, формы обучения в высшей школе 

 Образовательные технологии: проблемное обучение; 

программированное обучение; личностно-деятельностное 

(личностно-ориентированное обучение); проективное 

обучение; модульное (модульно-рейтинговое) обучение; 

дифференцированное (индивидуально-дифференцированное) 

обучение; контекстное обучение; игровое обучение; 

концентрированное обучение; интенсивное обучение и др. 

 Технология контроля. 

Раздел II. Педагогическое взаимодействие 

Тема 4. Технология педагогического взаимодействия 

 Особенности педагогического общения в вузе.  

 Основы коммуникативной культуры педагога.  

 Культура речи и орфоэпия.  

 Выбор грамматических форм и конструкций.  

 Психология в ораторском искусстве.  

 Этапы педагогического общения. 

Тема 5. Сущность и содержание процесса воспитания 

 Методы и приемы воспитания в вузе. 

Тема 6. Студенческое самоуправление 

 Цели и задачи студенческого самоуправления, формы. 
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II. Общие методические рекомендации 

2.1 Подготовка к лекции 

Лекция развивает логику мышления, помогает 

овладению методами науки, служит основой для 

самостоятельной образовательной работы аспирантов, 

развивает интеллектуальную, эмоциональную, волевую, 

мотивационную сферы личности.  

На этапе подготовки к лекции необходимо 

познакомиться с изучаемыми вопросами в рабочей 

программе дисциплины и рекомендуемой литературой, что 

позволит на занятии участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов, а также подготовить свои 

вопросы и уточнить значение ключевых слов и терминов 

соответствующей темы. 

Лекция – это не запись под диктовку готового учебного 

материала, а диалог обучающихся с преподавателем и друг с 

другом на тему лекции.  

2.2 Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к лекционным и практическим 

занятиям аспирантам необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной научной и 

учебно-методической литературы. Самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и 

Интернетом, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся 
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собственное отношение к конкретной педагогической 

проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует 

знакомство с дополнительной литературой, что позволяет 

аспирантам проявить свою индивидуальность и выявить 

широкий спектр мнений по изучаемой теме / проблеме. 

Изучение литературных источников связано с 

поэтапным чтением: 

Предварительный просмотр предполагает знакомство с 

заглавием, временем издания, аннотацией, оглавлением и 

введением (предисловием). На этом этапе читающий 

принимает решение о целесообразности дальнейшего чтения 

первоисточника, продумывая одновременно  возможные 

способы проработки текстового материала.  

Знакомство с основным содержанием может быть 

ознакомительным или углубленным. 

Цели ознакомительного чтения – отбор литературы по 

теме, составление плана исследования. На этом этапе 

составляется план изучаемого раздела/параграфа и делаются 

выписки. 

Цель углубленного чтения – уяснение основных 

положений, системы доказательств и выводов автора 

первоисточника. Эффективность углубленного чтения 

напрямую зависит от качества ведения обучающимся 

записей, то есть речь идет о чтении в буквальном смысле с 

карандашом в руке. Фиксация основных мыслей 

прочитанного займет намного меньше времени, чем 

повторное обращение к первоисточнику.  
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Существует ряд приемов, использование которых 

позволит не тратить много времени на собственно записи и в 

дальнейшем легко пользоваться ими:  

 лаконизм в изложении (запись ключевых слов, 

главных предложений); 

 использование сокращений;  

 наглядность и такое расположение записей, которое 

бы помогало уяснить логические связи и иерархию понятий 

(заголовки, подзаголовки, ключевые слова, абзацы) и т.п.  

Делая выписки, не следует выписывать все дословно, 

такие выписки делают только в том случае, если содержание 

обязательно должно быть передано именно в той форме, в 

какой это было у автора. Выписки окажут помощь и при 

подготовке устного выступления, например, доклада, 

презентации и т.д.  

Можно порекомендовать такой вид записи, как перечень 

страниц, содержащих материалы по определенным вопросам 

дисциплины. Например, при составлении глоссария 

целесообразно не только указывать страницу и абзац с 

определением, но и с примерами.  

Более сложным видом записей является составление 

плана первоисточника, для которого требуется достаточно 

полное усвоение содержания источника, понимание его идеи 

и основных положений автора.  

3. Формирование продуктивных умений связано с 

использованием извлеченного содержания для последующей 

научной коммуникации, то есть для создания вторичного 

текста: реферата, доклада, статьи и т.д. 
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2.3 Самостоятельная работа на лекции 

Слушание и конспектирование лекций – сложный вид 

вузовской аудиторной работы, который предполагает 

интенсивную умственную деятельность обучающегося. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогают 

усвоить учебный материал.  

Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше 

подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателем. Работая над 

конспектом лекций, используйте не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал 

преподаватель.  

Самостоятельная работа аспирантов во время лекции (в 

зависимости от вида лекционного занятия) включает: 

1) конспектирование представляемого преподавателем 

содержания; 

2) решение проблемных ситуаций; 

3) выполнение тестовых заданий (контроль первичного 

усвоения содержания учебного материала) и др. 

2.4 Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к практическому занятию обучающийся 

должен начинать с ознакомления с планом практического 

занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основываются на проработке текущего материала лекции, а 
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затем на изучении обязательной и дополнительной 

литературы, рекомендованной по данной теме.  

Если программой дисциплины предусмотрено 

выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 

письменно). Все термины и понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения дисциплины.  

Результат такой работы должен проявиться в 

способности аспиранта свободно ответить на теоретические 

вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении практических заданий (упражнений) 

и контрольных работ. 

2.5 Подготовка реферата 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких 

источников.  

Цель реферата – изложение и осмысление содержания 

первичного текста / текстов. Реферат является 

самостоятельной учебно-исследовательской работой, в 

которой раскрывается суть исследуемой проблемы, 

приводятся разные точки зрения и собственные взгляды 

автора.  

Реферат может быть информативными, его цель – 

передать содержание первичного текста. При написании 

информативного реферата необходимо придерживаться 

логической структуры и содержательных компонентов 

первичного текста, включая языковые средства 
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(общенаучные, межнаучные, узкоспециальные термины и 

международную терминологию).  

В аналитическом реферате необходимо отразить 

взаимосвязь содержания первичного текста с научной 

проблемой собственного исследования.  

Рефераты должны соответствовать определенным 

требованиям на всех уровнях: композиция текста (строгое 

построение, расположение частей реферата; текст строится 

обычно от общего к частному), речевое и стилевое 

оформление, полное библиографическое описание каждого 

текста-первоисточника.  

Реферат состоит из двух частей – обзорной (включая 

введение) и основной (включая заключение).  

Композиционно реферат включает:  

– Введение с обозначением проблематики и проблемы 

(проблем) первичного текста; формулированием 

актуальности и предмета научного исследования, цели и 

используемых методов; историей вопроса (если это 

необходимо для обоснования приводимых далее позиций 

ученых, работающих в данном направлении).  

– Основную часть, построенную в соответствии со 

строгой логикой научного рассуждения. В этой части должны 

быть представлены методика и техника проводимого 

исследования, достигнутые (в т.ч. промежуточные) 

результаты, которые формулируются в виде выводов в конце 

каждой части.  

– Заключение, которое не является кратким пересказом 

предыдущей части, а подводит итог всему теоретическому 
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исследованию, доказывая обоснованность поставленных 

задач и выбранных методов исследования.  

– Список литературы, включающий 

библиографическое описание использованных 

первоисточников, выполненное строго в соответствии с 

ГОСТом. 

План написания реферата 

Введение 

 Обоснование актуальности выбранной темы 

 История вопроса 

 Цель (цель более точно определяет и конкретизирует 

заглавие реферата; формулируется с помощью отглагольного 

существительного, например, изучение …, сравнение … )  

 Задачи (количество задач, как правило, соответствует 

количеству содержательно-смысловых частей реферата). 

Задачи логически делят цель на первичные составные 

элементы и формулируются с помощью глаголов, например, 

выявить …, определить …, проанализировать … и т.д.  

 Понятийный аппарат (термины и понятия, 

используемые в реферате)  

Основная часть 

Главы (и параграфы) содержат вводные предложения, 

связанные с поставленными во введении задачами; 

собственно решение задачи (основная часть текста) и 

промежуточный вывод.  
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Заключение 

Итог, к которому приходит автор реферата. 

Анализируется достижение поставленных во введении целей 

и задач, излагаются выводы, полученные в результате 

исследования реферируемых источников, а также 

указывается, какие новые знания получены в результате 

проведенной работы.  

Список литературы 

Литература (оформляется в алфавитном порядке), 

использованная при написании реферата: книги, научные 

статьи, справочники, монографии, энциклопедии.  

Оформление реферата 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times 

New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервал с полями: верхнее, 

нижнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25.  

Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не 

ставится на титульном листе, но в общем количестве страниц 

учитывается).  

Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их 

нумерация должна быть сквозной по всему реферату. Они все 

должны иметь название, и в самом тексте реферата на них 

должна быть ссылка. После названия таблицы и рисунка 

точка не ставится.  

Общее количество страниц в реферате, без учета 

приложений, должно быть не менее 15 страниц, но и 

значительно превышать установленный объем также не 

рекомендуется, так как это указывает на то, что автор не 
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сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Аутентичность реферата должна быть не менее 70%. 

В приложении помещают вспомогательные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы 

(таблицы, рисунки, карты, графики и т.д.).  

Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение», иметь номер и тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака «№»), например, 

«Приложение 1». Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки в основном тексте, которые 

заключаются в круглые скобки, например: (Приложение 1). 

Примерные темы рефератов 

1. Образование как инструмент сохранения и развития 

общества. 

2. Ценностные приоритеты высшего образования в 

информационном обществе.  

3. Виртуализация образовательного пространства и 

образовательного процесса в условиях информационного 

общества.  

4. Рыночные детерминанты высшего образования в 

постсоветской России.  

5. Взаимосвязь ценностно-смысловых и технологических 

детерминант развития высшего образования в 

российском обществе. 

6. Образовательные услуги как товар.  

7. Маркетинг в системе образования. 

8. Формирование имиджа университета: цели и технологии. 
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9. Цели и задачи воспитательного процесса в условиях 

предоставления образования как коммерческой услуги. 

10. Российское образование в условиях глобализации. 

11. Методы управления инновационными процессами в 

высшем образовании. 

12. Методы контроля качества образования. 

13. Высшее образование как ценность. 

14. Активные методы обучения в высшей школе. 

15. Формирование исследовательских навыков у студентов в 

образовательном процессе.  

16. Адаптация студентов к условиям вуза и профессии. 

17. Воспитательная система вуза: сущность, структура, пути 

совершенствования. 

18. Эстетическое воспитание специалиста в вузе.  

19. Студенческое самоуправление в условиях обновления 

общества. 

20. Личность преподавателя вуза и проблемы 

педагогического мастерства. 

 

2.6 Разработка плана-конспекта учебного занятия 

Перед разработкой плана-конспекта учебного занятия 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. По какой дисциплине (по направлению подготовки 

аспиранта) будет разрабатываться план-конспект? 

2. Каково место данного занятия в рамках изучаемой 

темы (вводное; направленное на формирование / отработку 

определенных знаний, умений, навыков; повторение и т.д.)? 

Ответ на этот вопрос необходим при разработке 

практического занятия.  
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3. Какие вопросы и ключевые понятия подлежат 

изучению? 

4. Какая обязательная и дополнительная литература 

будет использована для подготовки к занятию (см. список 

литературы по соответствующей дисциплине)? 

5. Какие темы для самостоятельной работы следует 

предложить обучающимся (при необходимости)? 

6. Какие вопросы и задания необходимы для 

организации самоконтроля, самопроверки обучающихся? 

Структура занятия – совокупность элементов занятия, 

обеспечивающих его целостность и сохранение основных 

характеристик при различных вариантах сочетания. К этим 

элементам относятся: организация начала занятия, 

постановка цели и задач, объяснение, закрепление, 

повторение, домашнее задание, подведение итогов. Тип 

занятия определяется наличием и последовательностью 

структурных частей. 

Лекция − одна из форм организации обучения в вузе, 

которая представляет последовательное изложение и 

объяснение учебного материал по какой-либо теме.   

Лекция должна отвечать требованиям: научность и 

информативность (современный научный уровень); 

доказательность и аргументированность; достаточное 

количество примеров; эмоциональность изложения; 

активизация мыслительной деятельности обучающихся; 

подготовленность вопросов для размышления; четкая 

структура и логика раскрытия последовательно излагаемых 

вопросов; изложение доступным языком, разъяснение 
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вводимых терминов и понятий; использование технических 

средств обучения. 

Структура лекции зависит от содержания и характера 

излагаемого материала. Лекция выполняет три основные 

функции: информационную (излагает необходимые 

сведения), стимулирующую (пробуждает интерес к теме), 

воспитывающую и развивающую (дает оценку явлениям, 

развивает мышление).  

Практические занятия – метод репродуктивного 

обучения, обеспечивающий связь теории и практики, 

содействующий выработке у обучающихся умений и навыков 

применения знаний, полученных на лекции и в ходе 

самостоятельной работы.  

В системе профессиональной подготовки практические 

занятия занимают большую часть времени, отводимого на 

самостоятельное обучение; дополняют лекционный курс, они 

закладывают и формируют основы квалификации 

специалиста соответствующего направления подготовки. 

Содержание занятий и методика их проведения 

обеспечивают развитие творческой активности личности. 

К практическому занятию предъявляются требования 

научности, доступности, единства формы и содержания, 

органической связи с другими видами учебных занятий и 

практикой. На этапе подготовки к практическому занятию 

преподаватель: 

 подбирает вопросы, направленные на контроль 

знаний и понимание обучающимися теоретического 

материала, который был изложен на лекциях и/или изучен 

самостоятельно.  
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 выбирает материал для примеров и упражнений. 

Формулируя задачи, важно знать: почему предлагается данная 

задача; чему должно способствовать решение данной задачи 

(предвидение непосредственного практического результата 

решения выбранной задачи); что даст ее решение 

обучающемуся для овладения темой и дисциплиной в целом 

(задача должна быть не слишком сложной, но и не слишком 

легкой); 

 решает подобранные задачи сам и формулирует 

выводы с опорой на примеры из практики; 

 распределяет время, отводимое на занятие, на решение 

каждой задачи и выполнение каждого задания; 

 подбирает иллюстративный материал (плакаты, схемы, 

презентации). 

При подготовке плана-конспекта практического занятия 

аспирантам необходимо: 

 выделить основные этапы занятия и определить цель 

каждого из них; 

 сформулировать основную проблему, которую 

необходимо решить в ходе занятия и указать пути ее решения; 

 определить методы и приемы, которые будут 

использоваться на том или ином этапе занятия; 

 указать основные средства обучения; 

 определить способы установления контакта с 

обучающимися;  

 выделить основные формы работы обучающихся на 

занятии. 
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Отзыв о проведенном занятии 

ОТЗЫВ 

на занятие по  дисциплине 
____________________________________________________  

 

Дата посещения занятия ______________ 

Группа _____________________________ 

Преподаватель 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О. преподавателя, проводившего занятие) 

Вид занятия  _______________________________________ 

(Лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие) 

Задачи: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Ход занятия 

_____________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________

___________________________________________________ 
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Методы, приемы (объяснительно иллюстративный; 

репродуктивный; проблемное изложение; частично-поисковый; 

исследовательский метод…) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Формы работы обучающихся  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(в малых группах, парная, индивидуальная) 

 

Контроль, оценка самостоятельной работы обучающихся 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Соответствие методов решаемым задачам 

_____________________________________________________

___________________________________________________ 

Замечания/ рекомендации 

_____________________________________________________

___________________________________________________ 
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2.7 Подготовка доклада 

Доклад – один из распространенных жанров устной 

монологической речи. При подготовке доклада используются 

не один, а несколько источников (научные статьи, 

монографии, книги).  

Чтобы доклад хорошо воспринимался слушателями и 

имел успех, необходимо тщательно продумать его 

содержание и сделать оригинальным по композиции. 

Структурно доклад представлен, как правило, тремя частями: 

вступлением, основной частью и заключением.  

Во вступлении указывается тема доклада, 

обосновывается ее актуальность, затем указываются причины 

выбора данной темы, формулируется цель доклада, если 

необходимо, кратко излагается история вопроса. 

Рекомендуется начинать выступление с интересного 

примера, крылатого выражения, цитаты, которые привлекут 

внимание слушателей, заставят задуматься над 

представленными положениями.  

Основную часть можно начать с характеристики 

проблемы. При подготовке этой части следует четко 

сформулировать тезисы, затем подобрать к каждому из них 

доказательства: факты, статистику, цитаты и т.д. 

Последовательный переход к обсуждению каждого 

отдельного положения придает докладу четкость, 

логичность.  

В заключении следует подытожить наиболее важные 

положения доклада. Необходимо заранее продумать не 

только содержание, но и его речевое оформление, подобрать 

такие слова, с помощью которых можно было бы лаконично 
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и выразительно завершить свою речь, чтобы усилить эффект 

выступления.  

План доклада 

1. Определить адресата своего выступления и цель 

сообщения. Продумать тему, определить основную мысль 

будущего доклада. Изучить литературу по выбранной теме.  

2. Подобрать материал, обращая внимание на факты, 

которые будут интересны аудитории, сделать необходимые 

выписки.  

3. Составить рабочий план и систематизировать в 

соответствии с ним подобранный материал.  

4. Обобщить основные положения нескольких 

первоисточников, чтобы аргументы были полнее и 

убедительнее.  

5. Записать полностью текст доклада, ориентируясь, 

прежде всего, на особенности устной речи.  

6. Выделить термины, незнакомые слова, уточнить 

произношение трудных слов, расставить ударение.  

7. Пересказать устно текст доклада дома.  

8. Говорить не очень быстро, делать паузы, соблюдать 

правильную интонацию.  

Примерные темы докладов 

1. Образование в современном мире: состояние и 

тенденции развития. 

2. Тенденции развития систем высшего образования в 

мире. 
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3. Евроинтеграция систем высшего образования: традиции 

и инновации. 

4. Активные методы обучения в высшей школе. 

5. Использование инновационных технологий обучения: 

мультимедиа и гипермедиа. 

6. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

вуза. 

7. Стили педагогического общения. 

8. Мастерство устной речи педагога. 

9. Студенческое самоуправление в Пермском ГАТУ. 

10. Роль куратора в активизации профессиональной 

направленности обучающихся.  

 

2.8 Подготовка презентации 

Для подготовки презентации рекомендуется 

использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая 

распространенная программа для создания презентаций – 

Microsoft PowerPoint.  

Презентация содержит следующие элементы:  

Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда.  

Образы вызывают эмоции и воздействуют на 

аудиторию. Хорошо продуманные и представленные образы 

позволяют информации надолго остаться в памяти человека.  

Диаграмма – визуализация количественных и 

качественных связей – используется для убедительности 

представленной информации и аргументации.  
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Таблица – конкретный, наглядный и точный показ 

данных – предназначена для структурирования информации, 

что облегчает восприятие данных аудиторией.  

Слайды служат для визуальной подачи информации; 

каждый слайд должен содержать минимум текста и 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, что 

служит целостному восприятию информации на слайде. 

Рекомендуемое количество слайдов 10–20, включая 

титульный и заключительный слайды. В презентации следует 

указать тему, фамилию и имя выступающего; план 

сообщения; краткие выводы; список использованных 

первоисточников.  

Текстовое содержание презентации – устная речь 

(недопустимо чтение текста) / письменная речь – должна 

включать тезисы, аргументы / факты / доказательства и 

вызывать эмоции у слушателей / читателей.  

Для подготовки презентации необходимо собрать 

информацию по интересующей теме и разделить ее на 

смысловые блоки. 

Последовательность создания презентации 

 Четко сформулировать цель презентации: 

мотивирование аудитории, убеждение, информирование или 

просто формальный отчет.  

 Определить формат презентации: устное выступление 

во время аудиторного занятия (определить 

продолжительность) или электронная версия доклада 

(определить содержание, учитывая отсутствие устного 

выступления и комментариев).  
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 Продумать содержательную часть презентации и 

логическую цепочку подачи материала.  

 Определить ключевые моменты в содержании текста.  

 Определить виды визуализации (картинки, фотографии, 

схемы, таблицы, диаграммы) для отображения их на слайдах 

в соответствии с логикой, целью и особенностями подачи 

материала.  

 Продумать дизайн слайдов (объем текста, количество 

изображений, их расположение, цвет и размер).  

 Оценить целостность восприятия подготовленной 

презентации.  

2.9 Творческое задание 

Творческие задания – одна из форм самостоятельной 

работы обучающихся, способствующая углублению знаний, 

выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Творческое задание – задание, которое содержит больший 

или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, 

несколько подходов.  

Творческие работы предполагают высокую степень 

самостоятельности и демонстрируют такие умения 

обучающихся, как: логически обрабатывать материал; 

проводить сравнение, анализ, обобщение материала; 

классифицировать материал по тем или иным признакам; 

давать собственную оценку какой-либо работе и др. 

В рамках дисциплины «Педагогика» предлагаются 

следующие творческие задания (количество участников, 

содержательный аспект и время выполнения могут 

варьироваться): 



 

 

28 

2.9.1 Подготовка тестовых заданий по преподаваемой 

дисциплине 

Тесты выполняют одновременно следующие функции:  

контролирующую, обучающую, развивающую, 

воспитывающую, диагностическую и прогностическую. 

Тесты могут использоваться как на всех этапах занятия. 

Перед изучением новой темы их можно использовать для 

выявления уже сформированных компетенций, для 

определения готовности к изучению нового материала.  

Тестовые задания применяются также для организации 

самостоятельной работы обучающихся – с опорой на знания, 

полученными на предыдущих занятиях или иметь 

поисковый, проблемный характер. 

Для закрепления изученного или проверки текущего 

учебного материала можно использовать тесты с 5–10 

вопросами рассчитанные на 10-15 минут. 

Тесты итогового контроля включают учебный материал 

по крупным блокам / темам/ модулям и могут выполняться в 

течение 30-40 минут и включать 25-30 вопросов.  

Этапы подготовки тестового задания: 

1. Постановка четко сформулированной и понятной 

обучающимся цели.  

2. Подготовка материала для составления теста в  

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

3. Разработка и конструирование теста. Необходимо 

определиться с видом тестовых заданий, учитывая 

требования надежности, точности, лаконичности, отсутствия 

некорректных и двусмысленных формулировок. Задания 
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должны быть разного уровня сложности, их примерное 

соотношение: легкие (25%), средние (50%), трудные (25%). 

Выделяют четыре группы тестов: 

− задание на множественный выбор с одним 

(несколькими) правильным ответом, содержание вопроса 

может формулироваться в виде вопросительного 

предложения или в виде незаконченного предложения; 

− на установление соответствия объектов; 

− расположение объектов в определенной 

последовательности; 

− тесты с открытым ответом, где необходимо вписать 

пропущенные слова или закончить фразу. 

В качестве творческого задания обучающимся 

предлагается разработать тесты (15–20 вопросов) по одной из 

тем читаемой дисциплины или дисциплины своего 

направления подготовки / специальности, используя 

минимум две группы тестов. Тестовые задания оформляются 

в электронном виде отдельным файлом / с помощью 

конструктора тестов с последующей возможностью 

выполнить и оценить его на практическом занятии в 

аудитории / на портале Пермского ГАТУ. Пример 

оформления теста: 

Дисциплина ______________________  

Тест по теме «_____________________»  

− Цель –  

− Время выполнения – ___ минут  

− Количество вопросов – ___ . 
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1. Лабораторное занятие, предполагающее одновременное 

выполнение работы (одной и той же) всеми студентами – 

… 

а) индивидуальное занятие 

б) фронтальное занятие 

в) Занятие по циклам 

г) комбинированное занятие 

 

2. Составные части лекции: 

а) вступление, изложение, заключение 

б) введение, разработка плана лекции, заключение 

в) вступление, изложение, контроль усвоенного 

материала 

г) изложение, заключение, самостоятельная работа 

студента 

3. … 
 

Ответ 

 

1 2 3 4 … 

б а … … … 

 

2.9.2 Разработка деловой (ролевой) игры по читаемой 

аспирантом дисциплине или по дисциплине своего 

направления подготовки / специальности 

Деловая (ролевая) игра предполагает воспроизведение 

ситуации делового общения путем исполнения заданных 

ролей. Ситуации различаются по числу игроков: два или 

больше. Описание ситуации также может варьироваться: от 
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ситуаций, представленных в общем виде, до детально 

описанных ситуаций, включая целеустановки и 

поведенческие характеристики участников. 

Продолжительность деловой (ролевой) игры может быть от 

нескольких минут до часа и более. 

Этапы разработки деловой (ролевой) игры: 

 Постановка образовательных задач, которые должны 

быть решены с помощью этого метода обучения. 

 Обеспечение условий для проведения ролевой игры. 

 Разработка ролей и разыгрываемой ситуации. 

 Разработка детального сценария проведения. 

 

Пример оформления деловой (ролевой) игры 

 

1. Тема __________________________________-- 

 

2. Концепция игры  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  

4. Роли:  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. Ожидаемый результат 

Формирование умений / навыков 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

. 
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Ход игры 

Подготовительный этап 

Роль и  описание действий в связи с каждой ролью 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Основной этап 

Описание собственно игры и выполняемых ролей 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Заключительный этап 

Подведение итогов, экспертная оценка, само- и 

взаимооценка. 

 

Рефлексивный этап 

Обсуждение полученного ролевого опыта и реализации целей  

участников игры 

 

Критерии оценки деловой (ролевой) игры:  

Оценка «зачтено» / «не зачтено» выставляется 

обучающемуся в процессе группового обсуждения в 

зависимости от роли. 

 

III. Подготовка к зачету 

Формой промежуточной аттестации по педагогике 

является зачет, который проводится в форме собеседования. 

Зачет нацелен на проверку и оценку уровня знаний и 

практических навыков аспирантов в объеме изученного 

материала. К зачету допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные оценки по текущему контролю.  

На этапе подготовки к зачету необходимо: 
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 подготовить доклад об одной из активных технологий 

обучения; 

 подготовить развернутый план-конспект практического 

/ лабораторного занятия; 

 представить фрагмент практического / лабораторного 

занятия с использованием выбранной технологии обучения; 

 подготовить реферат, представить устный доклад по 

итогам его выполнения и компьютерную презентацию. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Роль высшего образования в России и за рубежом. 

2. Предмет и категории педагогики. 

3. Связь педагогики с другими науками. 

4. Понятие дидактики. 

5. Сущность и структура дидактики. 

6. Методы обучения в высшей школе. 

7. Принципы обучения в высшей школе. 

8. Структура педагогической деятельности. 

9. Общее представление о лекционной форме 

преподавания. 

10. Виды и функции лекций. 

11. Методические аспекты подготовки лекции. 

12. Методика проведения лекционного занятия. 

13. Приемы стимулирования познавательной активности 

слушателей на лекции. 
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14. Сущность и виды практических занятий. 

15. Методика проведения практического занятия. 

16. Методические аспекты проведения лабораторных 

занятий. 

17. Классификация технологий обучения. 

18. Виды рейтингового контроля при модульном обучении. 

19. Методы активного обучения. 

20. Проблемное обучение в вузе. 

21. Культура речи педагога вуза. 

22. Стили педагогического общения. 

23. Этапы педагогического общения. 

24. Социальная адаптация обучающихся в вузе. 

25. Типология личности обучающегося и преподавателя 

вуза. 

26. Дидактика и педагогическое мастерство преподавателя 

высшей школы. 

27. Способы коммуникативных воздействий преподавателя. 

28. Проблемы повышения успеваемости обучающихся. 

29. Психологические особенности воспитания обучающихся. 
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Глоссарий 

 

 Активизация процесса обучения – 

совершенствование методов учебной работы и 

организационных форм обучения, обеспечивающее 

повышение эффективности деятельности обучающихся.  

Активные методы обучения – общее название для 

группы методов, ориентированных на практическое обучение 

языку за счет широкого использования коллективных форм 

обучения, в том числе ролевых игр и современных 

образовательных технологий.  

Анализ учебного занятия – разбор учебного занятия в 

целом и отдельных его сторон; используется как средство 

обучения педагогическому мастерству.  

Андрагогика − раздел дидактики, раскрывающий 

специфические закономерности освоения знаний, умений и 

навыков взрослым субъектом учебной деятельности, а также 

особенностей руководства последней со стороны 

профессионального педагога. 

Внимание – сосредоточенность субъекта в данный 

момент времени на каком-либо реальном или идеальном 

объекте, обеспечивающая его особо ясное отражение.  

Воля – сознательное регулирование человеком своих 

действий и поступков, требующих преодоления внутренних и 

внешних трудностей.  

Воображение − психический процесс создания образа 

предмета, ситуации путем перестройки имеющихся у людей 

представлений.  

Воспитание – 1) процесс передачи новому поколению 

общественно-исторического опыта, накопленного 

предшествующими поколениями; 2) сознательная, 
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специально организованная деятельность воспитателя, 

обеспечивающая формирование определенных качеств 

развивающейся личности.  

Восприятие – целостное отражение предметов, 

ситуаций и событий в сознании человека, возникающее при 

непосредственном воздействии физических раздражителей на 

рецепторные поверхности органов чувств.  

Высшее образование − результат усвоения такой 

совокупности систематизированных знаний и навыков 

деятельности, которая позволяет специалисту 

самостоятельно и ответственно решать исследовательские и 

практические задачи, творчески используя и развивая 

достижения культуры, науки и техники. 

Деятельность – активное взаимодействие человека со 

средой, в которой он достигает сознательно поставленной 

цели, возникающей в результате появления у него 

определенной потребности.  

Диалог – сложный, многофункциональный, 

социально-психологический феномен, который пронизывает 

все жизненное пространство человека, как на 

психофизическом уровне, так и на уровне социальных 

отношений между людьми.  

Дистанционное образование − форма образования, 

обеспечивающая использование современных средств 

информатизации для доставки учебных материалов и 

информации непосредственно потребителю, независимо от 

его местоположения.  

Знания − совокупность усвоенных человеком 

сведений, понятий и представлений о предметах и явлениях 

объективной действительности; понимание, сохранение в 
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памяти и умение воспроизводить и применять основные 

факты науки и теоретические обобщения. 

Игра − форма воссоздания предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности 

специалиста, моделирования тех систем отношений, которые 

характерны для этой деятельности, моделирования 

профессиональных проблем, реальных противоречий и 

затруднений, испытываемых в типичных профессиональных 

проблемных ситуациях.  

Инновации – целенаправленное изменение, вносящее 

в образовательную среду стабильные элементы (новшества), 

улучшающие характеристики отдельных частей, 

компонентов и самой образовательной системы в целом. 

Интересы − мотивы личности, выражающие ее 

специальную направленность на познание определенных 

явлений окружающей жизни и определяющие вместе с тем ее 

более или менее постоянную склонность к определенным 

видам деятельности. 

Информатизация образования − комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

обеспечение оперативного сбора, обработки, систематизации, 

накопления, хранения, передачи различной информации и 

обмена ею участниками системы образования с помощью 

современной вычислительной техники и средств 

коммуникации в целях интенсификации функционирования 

системы образования. 

Информационное пространство − специфическое 

информационное окружение человека (сочетание текстов, 

графического изображения, звуковых и аудиовизуальных 

сообщений и др.). 
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Коллоквиум − одна из форм учебных занятий, беседы 

педагога с обучающимися для выяснения знаний. 

Компетентность − осведомленность специалиста об 

условиях и технологиях решения возникающих 

профессиональных проблем, а также умение реализовать 

свои знания в своей области деятельности. 

Конспект занятия – разновидность развернутого 

плана, снабженного: конспективным изложением содержания 

учебного материала; решением задач; формулировками 

вопросов обучающимся; методическими схемами: указанием 

методов, приемов и схем работы с ними.  

Контроль обучения – составная часть, компонент 

процесса обучения, органически связанный с изучением 

программного учебного материала, его осмыслением, 

закреплением и применением, формирование навыков и 

умений; педагогическая диагностика. 

Лабораторное занятие − один из видов 

самостоятельной работы обучающихся, интегрирующий 

теоретические знания, умения и навыки обучающихся в 

едином процессе деятельности учебно-исследовательского 

характера. 

Лекция − систематическое, последовательное, 

монологическое изложение педагогом (лектором) учебного 

материала, как правило, теоретического характера. 

Метод обучения – способы совместной деятельности 

педагога и обучающихся, направленные на решение задач 

обучения, т.е. дидактических задач.  

Методика − совокупность методов, приемов 

практического выполнения чего-либо. 
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Методическая разработка − документ, 

представленный в форме методического издания и 

содержащий конкретные материалы в помощь педагогу.  

Методические приемы − система точно следующих 

установленному плану взаимосвязанных способов и действий 

педагога и обучающихся, обеспечивающих усвоение 

содержания образования по данной области знаний. 

Методические рекомендации – комплекс кратких и 

четко сформулированных предложений и указаний, 

способствующих внедрению в практику наиболее 

эффективных методов и форм обучения, воспитания, 

развития.  

Методический принцип − конкретизированное 

выражение специальных требований к преподаванию, 

детерминирующих конкретные методы учебной работы 

обучающихся на занятии по конкретной дисциплине. 

Методология – система принципов и способов 

организации и построения теоретической и практической 

деятельности, а также учение об этой системе.  

Методы исследования – способы, приемы, процедуры 

и операции эмпирического и теоретического познания и 

изучения явлений и действительности. 

Методы контроля – способы, с помощью которых 

определяется результативность учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, а также интенсивность 

педагогической работы педагога. 

Методы обучения – совокупность приемов и 

подходов, отражающих форму взаимодействия обучающихся 

и педагога в процессе обучения.  

Модуль − логически завершенная часть 

содержательной учебной информации, усвоение которой 
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обязательно сопровождается контролем знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Мониторинг – определение небольшого числа 

показателей, отражающих состояние системы; контроль с 

периодическим слежением за объектом мониторинга и 

обязательной обратной связью.  

Мышление – процесс опосредованного и 

обобщенного отражения человеком действительности в ее 

существенных связях и отношениях.  

Навык – действие, сформированное путем 

повторения, характеризующееся высокой степенью освоения 

и отсутствием поэлементной, сознательной регуляции и 

контроля.  

Направленность личности – совокупность 

устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности 

и относительно независимых от наличных ситуаций. 

Образование – процесс овладения обучающимся 

системой научных знаний, умений и навыков в определенной 

области, результат которого соответствует заданным 

государственным целям и фиксируется соответствующим 

документом; процесс педагогически организованной 

социализации, осуществляемой в интересах личности и 

общества.  

Образовательная программа – документ, 

определяющий концептуальные основы, направления и 

содержание деятельности, организационные и методические 

особенности учебно-воспитательного процесса, а также его 

условия и результаты.  

Образовательное пространство – существующее в 

социуме «место», имеющее определенные размеры и 

обязательные атрибуты образовательного назначения: лица, 
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оказывающие образовательные услуги; носители и источники 

содержания образования; образовательные учреждения; 

материально-техническая база образования; разнообразные 

средства обучения и другие. 

Образовательный стандарт – нормы, образцы, 

мерила оценки объекта стандартизации; служат точкой 

отсчета эффективности труда, качества продукции, мерой 

прогресса; входят в систему управления обществом и 

закрепляются законодательно. 

Обучение – эмоционально-интеллектуальное 

взаимодействие педагога и обучающегося, основанное на 

совместной деятельности по достижению государственных 

целей образования. Основу обучения составляют знания, 

умения и навыки. Процесс обучения включает: учение и 

преподавание. 

Общение – сложный многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями в совместной деятельности и 

включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание людьми 

друг друга. 

Организационные формы обучения – 

целенаправленная, содержательно насыщенная и 

методически оснащенная система познавательного и 

воспитательного общения, эмоционально-интеллектуального 

взаимодействия, отношений педагога и обучающихся.  

Память – процессы организации и сохранения 

прошлого опыта, делающие возможным его повторное 

использование в деятельности или возвращение в сферу 

сознания.  
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Педагогика – гуманитарно-ориентированная наука о 

воспитательных отношениях, возникающих в процессе 

взаимосвязи воспитания, образования и обучения с 

самовоспитанием, самообразованием и самообучением и 

направленных на развитие человека.  

Педагогическая деятельность – особый вид 

общественно-полезной деятельности взрослых людей, 

сознательно направленной на подготовку подрастающего 

поколения к самостоятельной деятельности в соответствии с 

экономическими, политическими, нравственными и 

эстетическими целями. 

Педагогическая диагностика − совокупность 

приемов контроля и оценки, направленных на решение задач 

оптимизации процесса обучения, дифференциации 

обучающихся, а также совершенствование учебных программ 

и методов педагогического воздействия. 

Педагогическая культура педагога – характеристика 

разнообразных видов деятельности педагога и 

педагогического общения, раскрывающая и обеспечивающая 

развитие потребностей, интересов, ценностных ориентаций, 

способностей личности относительно педагогической 

деятельности и педагогического общения.  

Педагогическая система – определенная 

совокупность взаимосвязанных средств, методов и 

процессов, необходимых для создания организованного, 

целенаправленного и преднамеренного педагогического 

влияния на формирование личности с заданными качествами. 

Педагогическая ситуация − совокупность условий и 

обстоятельств, специально задаваемых педагогом или 

возникающих спонтанно в педагогическом процессе; 

кратковременное взаимодействие педагога с обучающимся 
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(группой, классом) на основе противоположных норм, 

ценностей и интересов, сопровождающееся значительными 

эмоциональными проявлениями и направленное на 

перестройку сложившихся взаимоотношений. 

Педагогическая технология – системный метод 

создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Педагогические проблемы – объективно 

возникающие в педагогической теории и практике вопросы, 

относительно процессов воспитания, образования и обучения 

человека.  

Педагогический контроль − процедура, в ходе 

которой осуществляется: а) наблюдение, измерение и 

оценивание уровня усвоения знаний, умений и навыков 

обучающихся; б) обработка, анализ и систематизация 

полученной информации о ходе процесса обучения; в) вывод 

о коррекции его основных компонентов; г) заключение об 

эффективности дидактического обеспечения процесса 

обучения; д) оценка деятельности педагога и обучающегося; 

е) прогноз. 

Педагогический процесс – специально 

организованное, целенаправленное взаимодействие 

педагогов и обучающихся, направленное на решение 

развивающих и образовательных задач.  

Педагогическое моделирование − разработка общей 

идеи создания педагогической системы, процесса, ситуации 

или сценария и основных путей их реализации. 

Практическое занятие − целенаправленная форма 

организации педагогического процесса, направленная на 
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углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами работы, в процессе которых 

вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных 

учебных действий в данной сфере науки. 

Преемственность в обучении – установление 

необходимой связи и правильного соотношения между 

частями учебного предмета на разных ступенях его изучения. 

Преподавание – один из основных 

смыслообразующих компонентов процесса обучения, 

специальная деятельность педагога, направленная на 

управление учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся в рамках определенного содержания 

образования. 

Прием – 1) относительно законченный элемент 

воспитательной технологии, зафиксированный в общей или 

личной педагогической культуре; способ педагогических 

действий в определенных условиях; 2) элемент метода; 

способ действий при выполнении, осуществлении чего-либо, 

составной частью которого является отдельный шаг в 

реализации метода. 

Принцип – основное исходное положение какой-либо 

теории, учения, науки, мировоззрения и т.д. внутреннее 

убеждение, руководящая идея, основное правило поведения, 

исследования и т.д. 

Принцип воспитания в коллективе и через 

коллектив – воспитание в группе в процессе общения 

должно быть основано на позитивных межличностных 

отношениях.  

Принцип воспитывающего обучения – в ходе 

учебного процесса педагог должен давать обучающемуся не 

только знания, но и формировать его личность.  
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Принцип гуманизма, уважения к личности в 

сочетании с требовательностью к нему – воспитательный 

процесс должен строиться на доверии, взаимном уважении, 

авторитете педагога, сотрудничестве, доброжелательности.  

Принцип доступности – содержание и изучение 

учебного материала не должно вызывать у обучающихся 

интеллектуальных, моральных и физических перегрузок.  

Принцип наглядности – в ходе учебного процесса 

нужно максимально «включать» все органы чувств 

обучающегося, вовлекать их в восприятие и переработку 

полученной информации.  

Принцип научности – в содержание обучения можно 

включать только объективные научные факты, теории и 

законы, к тому же отражающие современное состояние науки 

или направления творческой деятельности.  

Принцип связи обучения с практикой – учебный 

процесс необходимо строить так, чтобы обучающиеся 

использовали полученные теоретические знания в решении 

практических задач, а также умели анализировать и 

преобразовывать окружающую действительность, 

вырабатывая собственные взгляды.  

Принцип сознательности и активности результатов 

обучения можно достичь только тогда, когда обучающиеся 

являются субъектами процесса познания, т.е. понимают цели 

и задачи учения, имеют возможность самостоятельно 

планировать и организовывать свою деятельность, умеют 

ставить проблемы и искать путь их решения.  

Принципы обучения – основные руководящие идеи, 

нормативные требования к организации и проведению 

учебно-воспитательного процесса.  
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Проблемное обучение − такое изучение 

содержательной учебной информации по той или иной 

области знаний, которая вызывает в сознании обучающегося 

познавательные задачи и проблемы, напоминающие научный 

поиск. 

Проектная технология − система обучения, в которой 

знания и умения обучающиеся приобретают в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий – проектов. 

Развитие − объективный процесс внутреннего 

последовательного количественного и качественного 

изменения во времени физических, психических и духовных 

сил человека.  

Результат – это то, что достигает человек в ходе 

деятельности. Результаты могут не совпадать с целями 

деятельности; конечный итог, ради которого и проходили 

операции.  

Рефлексия − целенаправленный самоанализ 

результатов преподавания и учения по конкретной учебной 

дисциплине и прогноз их совершенствования (выбор 

оптимальных методов, средств и организационных форм 

управления процессом профессионального обучения; 

подбора, структурирования и представления разных видов 

содержательной учебной информации; выбор 

диагностического инструментария и т.д.). 

Самообразование − целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая самой личностью; образование, 

приобретаемое в процессе самостоятельной работы, без 

прохождения систематического курса обучения в 

образовательном учреждении; целеустремленная работа 

человека по расширению и углублению своих знаний, 
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совершенствованию имеющихся и приобретению новых 

умений и навыков.  

Система − множество закономерно связанных друг с 

другом элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и 

т.д.) образующих устойчивое единство и целостность, 

обладающее интегративными свойствами и 

закономерностями, представляющее собой некоторое 

органическое образование, единство и выполняющих 

определенные функции.  

Системный подход − совокупность методологических 

принципов и понятий, обеспечивающих интеграцию знаний, 

при которой специальные науки сохраняют свою 

самостоятельность и специфичность, а их фактические 

данные и теории объединяются вокруг общего основания – 

системных методов исследования. 

Содержание образования − система научных знаний, 

практических умений и навыков, а также мировоззренческих 

и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо 

овладеть обучающимся в процессе обучения, это та часть 

общественного опыта поколений отбирается в соответствии с 

поставленными целями развития человека и в виде 

информации передается ему.  

Средства обучения – источники получения знаний и 

формирования умений, выбор которых определяется 

особенностями учебного процесса (целями, содержанием, 

методами и условиями).  

Тесты – набор стандартизированных заданий по 

определенному материалу, устанавливающий степень 

усвоения его обучающимися. 
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Технологическая карта – описание процесса в виде 

пошаговой, поэтапной последовательности действий (часто в 

графической форме) с указанием применяемых средств. 

Умения − владение способами (приемами, 

действиями) применения усваиваемых знаний на практике. 

Умения включают в себя знания и навыки, формирование 

которых зависит от способностей человека. 

Упражнения − повторное выполнение действия с 

целью его усвоения. 

Учебное занятие – промежуток времени, в течение 

которого обучающиеся занимаются определенным учебным 

предметом. 

Учебный план – основной нормативный документ 

образовательного учреждения, осуществляющего 

педагогический процесс в рамках системы занятий и 

предметной структуры обучения.  

Формирование – специально организованный процесс 

таких изменений личности, который целенаправленно ведет к 

определенному результату, приобретение личностью 

совокупности устойчивых свойств; педагогическая 

категория; результат развития человека. 

Цели обучения − сознательно определенные 

результаты, которых общество стремится достичь с помощью 

функционирования системы образования. 

Цель воспитания − конечный результат 

формирования личности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель самостоятельной работы аспирантов – осмысленно 

и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией по педагогике, заложить 

основы самоорганизации и самовоспитания для того, чтобы в 

дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию.  

Самостоятельная деятельность аспирантов включает 

такие аспекты, как:  

 мотивационно-ценностный – мотивационно-ценностное 

отношение к самостоятельной работе, высокий уровень 

творческой активности, наличие инициативы и др.;  

 когнитивный – ознакомление со способами решения 

педагогических ситуаций, в том числе с использованием 

новых технологий;  

 операционально-деятельностный – комплекс 

организационных, аналитических и проективных умений;  

 контрольно-оценочный – адекватная самооценка, 

самоконтроль, рефлексия и коррекция процесса и 

результатов самостоятельной педагогической деятельности.  

Самостоятельная работа – это процесс и результат 

взаимодействия преподавателя и аспирантов по созданию 

условий успешного продвижения аспирантов к более 

высокому уровню педагогической компетентности 

(культуры) при постоянном снижении внешнего и усилении 

внутреннего контроля за процессом и результатом этой 

деятельности.  
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