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Введение. 

Дисциплина «Методика преподавания социологии и социально-гуманитарных 

дисциплин» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

направления подготовки 39.03.01. Социология. 

Цель дисциплины: сформировать представления о методике преподавания 

социологии, основные принципы преподавания социологии в учебных учреждениях 

различного профиля, а также научиться применять полученные знания в период 

прохождения педагогической практики.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов представлений об эмпирической и прикладной социоло-

гии, видах социологических исследований, технологии подготовки и проведения 

конкретных исследований, обработки, анализа и интерпретации социологических 

данных; 

- формирование умений и навыков проведения социологических исследований в 

различных сферах общественной жизни. 
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1. Краткий конспект лекций Цели и задачи курса «Методика преподавания 

социологии и социально - гуманитарных дисциплин».  

Принципы построения программы данного курса. Формы занятий, контроля по курсу.  

Тема 2. Понятия и виды учебных средств: лекция, семинары. 

Методика подготовки и чтения лекции в вузе. Семинарские и практические занятия в 

высшей школе. Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий.  

Тема 3. Интерактивные методы обучения: изучение конкретных ситуаций, (Ролевые игры, 

Метод кейс-стади). 

 Изменение вектора образовательного процесса с подхода, основанного на знаниях, на 

практико-ориентированный подход к результатам образовательного процесса.   

Интерактивные методы обучения и их соответствие личностно-ориентированному 

подходу. 

Тема 4. Активные методы обучения. 

Теоретические основы активных методов обучения. в преподавании социологии. 

классификация методов активного обучения. Использование активных методов в процессе 

вузовского обучения. 

Тема 5. Основные требования к преподавателю социологии и социально-

гуманитарных дисциплин. 

Особенности преподавательской работы как профессии. Карьера преподавателя. Области 

преподавательской деятельности в профессии социолога. Преподавание гуманитарных и 

обществоведческих наук в различных типах учебных заведений. Основные направления и 

планирование работы преподавателя: учебная, методическая, научно-исследовательская, 

воспитательная, организационная. 

 Тема 6. Новейшие методики обучения в практике преподавания социологии и 

социально-гуманитарных дисциплин. 

Информационные технологии в образовании. Приобщение учебного курса к 

Интернет. Построение электронного учебно-методического комплекса курса: Веб-сайта 

курса, программы, учебного плана, электронного учебника, справочно-информационного, 

библиографического обеспечения, форм электронного контроля, учебной аттестации, 

мониторинга качества преподавания. 

Тема 7. Вузовские учебники по социологии и социально-гуманитарным 

дисциплинам. 

Учебник и его дидактическая характеристика. Принципы пользования учебниками и 

учебными пособиями по социологии и социально-гуманитарным дисциплинам. 

Тема 8. Проблемность в преподавании социологии и социально-гуманитарных 

дисциплин в ссузе и школе. 

Анализ опыта решения познавательных задач, учебных проблем в российском 

образовании. 
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2. Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 

 

Тема 1. Теоретические предпосылки и методические основы преподавания 

общего курса социологии и социально-гуманитарных дисциплин. 

1. Цели и задачи преподавания общего курса социологии студентам высших учебных 

заведений. 

2. Концептуальные основания преподавания социологии в вузе. 

3. Связь и соотношение социологии с другими дисциплинами социально-гуманитарного 

профиля. 

4. Возможности профилирования курса социологии и социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Основная литература 

1.  Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ Столяренко 

А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277 .— ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Попков В.А. Методология педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для слушателей системы дополнительного профессионального образования 

преподавателей высшей школы/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2007.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13092 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277. — ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 2. Понятия и виды учебных средств: лекция, семинары. 

1. Современная педагогическая парадигма. 

2. Организационные формы обучения. 

3. Связь педагогики, дидактики и методики преподавания социологии и социально-

гуманитарных дисциплин. 

4. Психолого-педагогические проблемы в методике преподавания социологии и 

социально-гуманитарных дисциплин. 

Основная литература 

1.  Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29277 .— ЭБС «IPRbooks»  

 

http://www.iprbookshop.ru/8103
http://www.iprbookshop.ru/29277
http://www.iprbookshop.ru/13092
http://www.iprbookshop.ru/29277
http://www.iprbookshop.ru/8103
http://www.iprbookshop.ru/29277
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Дополнительная литература 

1. Попков В.А. Методология педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального образования 

преподавателей высшей школы/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2007.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13092 .— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277. — ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 3. Интерактивные методы обучения в преподавании социологии и 

социально-гуманитарных дисциплин. 

1. Функции семинарского занятия в учебном процессе, его достоинства в сочетании с 

другими формами учебной работы и недостатки. 

2. Формы семинарского занятия: беседа, дискуссия, коллоквиум, игровые технологии, 

опрос, контрольная работа. 

3. Роль преподавателя в семинарском занятии. 

4. Планирование и подготовка к семинарскому занятию. 

5. Организация групповой дискуссии. 

6. Методические принципы и приемы ведения групповой полемики. Типы вопросов, 

их постановка и обсуждение в ходе дискуссии. 

7. Способы закрепления учебного материала. 

8. Организация самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарскому 

занятию. 

9. Организация интерактивных телеконференций с помощью Интернет. 

Основная литература 

1.  Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29277 .— ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Попков В.А. Методология педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального образования 

преподавателей высшей школы/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2007.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13092 .— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277. — ЭБС «IPRbooks»  

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/13092
http://www.iprbookshop.ru/29277
http://www.iprbookshop.ru/8103
http://www.iprbookshop.ru/29277
http://www.iprbookshop.ru/13092
http://www.iprbookshop.ru/29277
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Тема 4. Активные методы обучения в преподавании социологии и социально-

гуманитарных дисциплин. 

 

1. Игротехнические технологии в семинарском занятии. 

2. Виды учебных игр («мозговой штурм», имитационная, деловая игра, фокус-группа). 

3. Особенности технологий проведения учебных игр. 

Основная литература 

1.  Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277 .— ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Попков В.А. Методология педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального образования 

преподавателей высшей школы/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2007.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13092 .— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277. — ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 5. Основные требования к преподавателю социологии и социально-

гуманитарных дисциплин. 

1. Роль публичного речевого общения в преподавании социологии и социально-

гуманитарных дисциплин. 

2. Особенности современной речевой коммуникации. Развитие техники речи и культуры 

публичного речевого общения у преподавателя социологии и социально-

гуманитарных дисциплин. 

3. Методические (технические, гигиенические, гимнастические) средства развития 

голоса и речевой практики. 

Основная литература 

1.  Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277 .— ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Попков В.А. Методология педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального образования 

преподавателей высшей школы/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

http://www.iprbookshop.ru/8103
http://www.iprbookshop.ru/29277
http://www.iprbookshop.ru/13092
http://www.iprbookshop.ru/29277
http://www.iprbookshop.ru/8103
http://www.iprbookshop.ru/29277


9 

 

2007.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13092 .— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277. — ЭБС «IPRbooks»  

 

Тема 6. Новейшие методики обучения в практике преподавания социологии. 

1. Организация интерактивных телеконференций с помощью Интернет. 

2. Методика проведения телеконференций в преподавании социологии и социально-

гуманитарных дисциплин. 

Основная литература 

1.  Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277 .— ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература 

1. Попков В.А. Методология педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального образования 

преподавателей высшей школы/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2007.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13092 .— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277. — ЭБС «IPRbooks»  

Тема 9. Презентация и анализ образовательных проектов студентов. 

Задания для самостоятельных проектов 

1. Разработать проект программы курса «Социология» для студентов А) 

гуманитарных дисциплин, Б) технических дисциплин. 

2. Разработать проект анкеты «Преподаватель глазами студентов». 

3. Подготовить текст лекции. 

4. Разработать развернутый план семинарского занятия. 

5. Составить сценарий диспута или учебной игры. 

6. Провести тренировочную лекцию (15-20 минут) и семинарского занятия. (План и 

литература) 

Основная литература 

1. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277 .— ЭБС «IPRbooks»  

 

http://www.iprbookshop.ru/13092
http://www.iprbookshop.ru/29277
http://www.iprbookshop.ru/8103
http://www.iprbookshop.ru/29277
http://www.iprbookshop.ru/13092
http://www.iprbookshop.ru/29277
http://www.iprbookshop.ru/8103
http://www.iprbookshop.ru/29277
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Дополнительная литература 

1. Попков В.А. Методология педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального образования 

преподавателей высшей школы/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2007.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13092 .— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Кочетков М.В. Дидактические возможности практического учебного занятия 

[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 41 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29277. — ЭБС «IPRbooks»  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации 

 по изучению лекционного материала 

Основной формой теоретического обучения в вузе является лекция, которая 

представляет собой логически стройное, систематически последовательное и ясное 

изложение того или иного научного материала. 

Виды лекций, используемые в ходе изучения курса: проблемная лекция, лекция-

визуализация с разбором конкретных ситуаций, лекция-беседа.  

Для успешного усвоения дисциплины студентами необходимо посещение и 

конспектирование лекций. Лекционный материал обладает большой информационной 

емкостью, поскольку для ее создания преподаватель обрабатывает большое количество 

источников. Он сводит воедино материал, «рассыпанный» по учебникам, монографиям, 

научным статьям, подбирает примеры из практики, иллюстрирующие то или иное 

положение. Поэтому лекционный материал является базовым при изучении того или 

иного курса. Из этого вытекает необходимость внимательного конспектирования лекций. 

Следует знать, что главные положения лекции преподаватель обычно выделяет 

интонацией или повторяет несколько раз. Эффективность конспектирования зависит от 

владения правильной методикой записи лекции. Существуют некоторые наиболее 

употребляемые и целесообразные приемы записи лекционного материала. Запись лекции 

чаще всего ведется в виде тезисов – коротких, простых предложений, фиксирующих 

только основное содержание материала. Кроме тезисов важно записывать примеры, 

доказательства, даты и цифры, имена. При составлении конспектов необходимо 

использовать основные навыки стенографии. Так в процессе совершенствования навыков 

конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систему записи материала, 

научиться рационально сокращать слова и отдельные словосочетания. Правильно 

составленный конспект послужит также способом систематизации и хранения 

информации, позволит усвоить материал, успешно подготовиться к практическим 

занятиям, зачетам и экзаменам. 

Получив базовые знания в ходе записи лекционного материала, студент должен 

обратиться к учебно-методической литературе для расширения представления об 

изучаемой теме. 

Ликвидация академической задолженности 

При возникновении у студентов академической задолженности требуется 

восстановить лекционный материал. С этой целью студенту может быть предложено 

составление опорного конспекта по материалам учебников и учебных пособий.  

Критерии оценивания опорного конспекта:  

 умение выделить главное; 

 глубина раскрытия темы; 

 изучение всех указанных преподавателем источников; 

 умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 

Методические рекомендации  

по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие − форма организации педагогического процесса, 

направленная на углубление теоретических знаний и получение навыков практической 

деятельности.  

Перечень тем практических занятий определяется рабочей программой дисциплины 

и фондом оценочных средств.  
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Тематика практических занятий соотносится с тематикой лекций. Практические 

занятия углубляют и дополняют лекционный материал, а также позволяют изучить 

отдельные аспекты дисциплины, не затронутые в рамках лекционного материала. 

Подготовка к практическим занятиям способствует формированию навыков 

самостоятельной работы, готовит студентов к практической деятельности. 

В ходе практических занятий могут использоваться различные формы обучения, в 

том числе подготовка доклада с презентацией, выполнение творческого задания, 

тестирование и др. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: краткий 

опрос по теоретическим аспектам темы, выполнение предложенных заданий.  

Для подготовки к практическим занятиям студентам предлагается перечень 

теоретических вопросов. После ознакомления с планом студент должен изучить 

соответствующие разделы учебной литературы, предложенные для освоения, 

восстановить в памяти лекционный материал. Для лучшего запоминания и 

систематизации знаний рекомендуется составить опорный конспект ответа либо 

законспектировать соответствующие главы учебников и учебно-методических пособий. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, моторную память, а также способствует формированию навыка 

аналитической работы с материалом.  

В ходе практического занятия студент может опираться на свои конспекты, но при 

этом должен продемонстрировать свободное владение материалом, его понимание. Он 

должен быть готов к ответу на поставленные вопросы, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Практические задания должны быть выполнены, выводы обоснованы. 

Ликвидация академической задолженности 

При возникновении академической задолженности студенту следует составить 

развернутый конспект по вопросам практического занятия, письменно выполнить задания, 

а в устной беседе с преподавателем продемонстрировать знание теоретических аспектов и 

практические навыки. 

Критерии оценивания при отработке пропуска практического занятия:  

 качественно выполненный развернутый конспект с использованием всех 

указанных преподавателем источников; 

 правильно выполненное практическое задание; 

 свободное владение материалом при опросе, знание терминологии; 

 умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по подготовке к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под 

его контролем. 

Цель проведения самостоятельной работы со студентами – освоение теоретического 

материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний; 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков 

студентов; формирование умений по поиску и использованию справочной и специальной 

литературы, а также других источников информации; развитие познавательных 

способностей и активности студентов, творческой инициативы, ответственности и 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; развитие 
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научно-исследовательских навыков; формирование умения применять полученные знания 

на практике (профессиональной деятельности). 

Изучение курса предполагает такие формы самостоятельной работы, как: 

 запись лекционного материала;  

 подготовку к практическим занятиям;  

 подготовку докладов и творческих заданий; 

 подготовку к тестированию, контрольной работе,  

 подготовку к экзамену. 

Общим при подготовке к данным формам самостоятельной работы является 

изучение учебников и учебно-методической литературы.  

Основной вид работы с книгой – чтение. При изучении нового надо стараться точно 

определить объем текста, с которым следует ознакомиться, постараться  максимально 

полно и точно понять содержащуюся информацию. Текст читается целиком, темп – 

медленный, отдельные места перечитываются. В процессе чтения необходимо 

периодически останавливаться, вдумываться в прочитанное. Чтение должно 

сопровождаться словарной работой: непонятные и незнакомые слова, а также неизвестные 

термины должны уточняться по словарям и записываться в тетрадь. Если непонятен 

какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, что именно вам 

непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все возникшие вопросы: 

либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться к специалистам. 

По окончании изучающего чтения каждого параграфа необходимо записать в 

тетрадь определения понятий, основные положения, примеры. Чтение с записью 

прочитанного – условие серьезного и осознанного обучения. 

Рекомендуются следующие формы работы с литературой:  

 выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

 запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

 составление конспекта.  

Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является 

использование студентом интернет-ресурсов, основными достоинствами которых 

являются: возможность реализации принципа индивидуальной работы; наличие быстрой 

обратной связи; большие возможности наглядного предъявления материала; вариативный 

характер и проблемность ситуаций; активность обучающихся; креативность. 

Использование интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в процессе самостоятельной работы продиктовано ориентированностью на 

развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, 

сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, 

рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений 

(анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) 

студентов.  

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска 

необходимой литературы, практических примеров. Желательно вести поиск в разделах: 

электронные библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты, интернет-

СМИ и др. Необходимо иметь в виду, что, работая с интернет-источниками, студент 

должен осваивать изучаемый раздел так же, как при использовании обычной учебной 

литературы. 

 

Методические рекомендации  

по подготовке доклада-презентации 

Доклад-презентация – устное выступление на заданную тему с использованием 

приемов визуализации информации. Работа над докладом-презентацией включает 
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отработку умения самостоятельно отбирать и обобщать материал, делать выводы, 

презентовать материал, отвечать на вопросы слушателей.   

Время выступления может варьироваться от 10 до 15 минут, соблюдение регламента 

– важная составляющая удачного выступления.  

Этапы подготовки доклада: 

 согласование темы с преподавателем, определение продолжительности 

выступления; 

 подбор и изучение источников по теме выступления; 

 написание теоретической части; 

 подбор примеров, иллюстрирующих теоретические положения; 

 подготовка презентации. 

При выступлении с докладом студент должен продемонстрировать свободное 

владение материалом, умение отвечать на вопросы, защищать свою позицию. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, 

раскрыты основные положения, приведены примеры. Доклад имеет логичную структуру, 

корректно оформлен, список использованной литературы представлен в полном объеме. 

Доклад сопровождается мультимедийной-презентацией; в тексте презентации 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, 

раскрыты основные положения, приведены примеры, но присутствуют отдельные 

недостатки. Доклад имеет чёткую структуру. В полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу. Доклад сопровождается мультимедийной презентацией, 

присутствуют отдельные орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад соответствует 

заданной теме, но основные положения раскрыты неполно, присутствуют теоретические 

ошибки. Список использованной литературы представлен не полностью.  Отсутствует 

мультимедийная презентация. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад не 

соответствует заданной теме, основные теоретические положения не раскрыты. Список 

использованной литературы отсутствует. Мультимедийная презентация отсутствует. 

 

Методические рекомендации  

по подготовке творческих работ 

Творческая работа – это самостоятельная работа студента, демонстрирующая не 

только его теоретическую подготовку, но и умение выбирать, анализировать и творчески 

преобразовывать исходный материал. 

Этапы подготовки: 

1. Выбор и согласование темы. 

2. Изучение теоретических источников. 

3. Подбор практических примеров, их анализ, трансформация. 

4. Создание собственного творческого проекта (материала) (в случае получения 

подобного задания). 

5. Публичное представление работы. 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание полностью 

выполнено (подобран и проанализирован теоретический материал, верно подобраны 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения, представлены собственные 

наработки), студент уверенно представляет материал, защищает свою позицию. 
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2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

небольшими недочетами (подобран и проанализирован теоретический материал, верно 

подобраны примеры, иллюстрирующие теоретические положения, представлены 

собственные наработки), студент уверенно представляет материал, защищает свою 

позицию. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание 

выполнено лишь частично (теоретический материал представлен неполно, примеры 

нуждаются в уточнении, собственные наработки выполнены некачественно), студент не 

всегда может защитить свою позицию. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не 

выполнено (теоретический материал не проанализирован, примеры подобраны неудачно, 

собственные наработки отсутствуют), студент не разобрался в материале, не может 

защитить свою позицию. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая 

проверку знаний теоретического материала и навыков его практического применения. 

Подготовка к контрольной работе способствует более глубокому изучению программного 

материала, закреплению знаний, развитию умения самостоятельно анализировать 

теоретические и практические аспекты дисциплины.  

Для подготовки к контрольной работе необходимо изучить литературу по 

выбранной теме, повторить лекционный материал, перечитать опорный конспект, 

созданный в рамках подготовки к практическому занятию. 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. Она включает один или 

несколько теоретических вопросов. Преподаватель оговаривает необходимый объем 

работы и время, отведенное для написания контрольной работы, после чего выдает 

студентам вопросы для ответа. Ответ на вопрос оформляется в письменном виде, 

разборчивым почерком. Изложение материала должно быть кратким, точным, 

последовательным. Необходимо употреблять научные термины, избегать непривычных 

или двусмысленных понятий и категорий, сокращения должны быть общепринятыми. 

Ошибки и описки как в тексте отрицательно сказываются на оценке. После истечения 

оговоренного времени работа сдается преподавателю на проверку. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на вопрос представлен 

полностью, он сопровождается опорой на теоретические положения, необходимым 

анализом и интерпретацией. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если вопрос раскрыт полностью, но при 

ответе отмечаются отдельные недостатки, не влияющие на окончательный результат. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос раскрыт не 

полностью, присутствуют теоретические ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если вопрос не раскрыт. 

 

 

Методические рекомендации 

по подготовке к тестированию 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие выбор ответа из нескольких 

предложенных эталонов ответа. Они основаны на изученном на предшествующих 

занятиях материале. Подготовка к тестированию способствует более глубокому изучению 

программного материала, закреплению знаний, развитию умения самостоятельно 

анализировать теоретические и практические аспекты дисциплины.  
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Для подготовки к тестированию необходимо изучить литературу по выбранной теме, 

повторить лекционный материал, перечитать опорный конспект, созданный в рамках 

подготовки к практическому занятию, выучить термины.  

Тестирование проводится на практическом занятии. Преподаватель оговаривает 

время, отведенное для работы, после чего выдает студентам распечатанные тестовые 

материалы. Студент указывает в верхнем правом углу фамилию, номер группы.  Затем 

выбирает правильный вариант ответа на каждый вопрос, обводит его. Исправления в 

тексте допускаются, но они нежелательны, поскольку демонстрируют неуверенность 

студента в собственных знаниях материала. Поэтому в случае сомнения, необходимо 

пропустить вопрос, а затем, после завершения работы, вернуться к нему. Необходимо 

также заложить время на проверку, чтобы избежать механических ошибок.  

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ студент получает 2 балла. Максимальное количество 

баллов – 100. 

 

Отлично – 100-90 баллов. 

Хорошо – 89 – 70 баллов. 

Удовлетворительно – 69-50 баллов. 

Неудовлетворительно – 49 баллов и ниже. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке и сдаче экзамена 

Экзамен — проверочное испытание по учебному предмету, итог освоения 

дисциплины, оценка результатов учебного процесса. 

Цель экзамена — завершить курс изучения дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний.  

Основные функции экзамена: обучающая, оценивающая и воспитательная. 

Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период 

экзаменационной сессии вновь обращается к пройденному учебному материалу, 

перечитывает конспект лекций, практик, учебник, иные источники информации. Он не 

только повторяет и закрепляет полученные знания, но и получает новые. Именно во время 

подготовки к экзаменам «старые» знания обобщаются и переводятся на качественно 

новый уровень — на уровень системы как упорядоченной совокупности данных. 

Правильная подготовка к экзамену позволяет понять логику всего предмета в целом.  

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но 

и подводят итоги знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке). В 

определенной степени преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает 

(часто самокритично) и результаты своей деятельности.  

Воспитательная функция проявляется в том, что подготовка и сдача экзамена 

стимулирует трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают 

чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. 

При подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 Обратиться к изученному в семестре лекционному и практическому материалу, 

перечитать учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. Следует 

помнить, что для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания 

и понимания, простого воспроизводства учебной информации недостаточно.  

 Составить план-конспект ответа (тезисы) по каждому вопросу с целью его 

оптимизации, формирования его структуры, вычленения главного, а также для лучшего 

запоминания материала. 

 Заучить наизусть термины курса. Любая наука имеет свою систему понятий, 

которые не следует пытаться объяснить обыденным языком (своими словами), так как это 

приведет к искажению содержания рассматриваемых проблем. 
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 Продумать практические примеры, которыми можно проиллюстрировать то 

или иное теоретическое положение. 

К экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции, с первого 

практического занятия по данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят 

«включаться» в такую долгосрочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают 

«штурмовой метод», когда факты закрепляются в памяти в продолжение немногих часов 

или дней и лишь для того, чтобы побыстрее сдать экзамен. Однако представления, 

полученные таким способом, не могут дать истинных знаний. Знания, приобретенные с 

помощью подобного метода, как правило, менее прочные и надежные, бессистемные и 

формальные. Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, освещенный 

критическим анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и 

неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания. 

В процессе проведения экзамена студент вытягивает билет, содержащий два вопроса 

из разных тематических блоков. Время на подготовку в экзамену – 40 минут. В этот 

период студент может составить план-конспект ответа, подобрать примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. Следует помнить, что ответ должен быть 

емким, но кратким, так как приблизительное время ответа – 10-15 минут. На экзамене 

преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Если 

первые выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим 

ответом, то вторые касаются содержания билета и направлены на уточнение высказанных 

суждений. Дополнительные вопросы, как правило, задаются в том случае, если у студента 

имеются пропуски лекционных и практических занятий, несданные творческие работы, 

неудовлетворительные оценки по контрольным и тестовым работам и др. 

Отдельно следует отметить, что при выставлении экзаменационной оценки, 

учитывается работа студента в семестре: посещение лекций, работа на практических 

занятиях, наличие сданных творческих работ, выступления с докладами, результаты 

контрольных работ и тестирования.  

Критерии оценки знаний на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, умеющему увязать теорию с практикой, владеющему терминологией. 

При этом студент не затрудняется в ответе при видоизменении задания, свободно 

справляется с вопросами, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. Также 

учитывается систематическая работа на всех практических занятиях, ведение конспектов 

лекций, выполнение всех заданий своевременно и в соответствии с требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении практических 

вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Не имеет 

задолженностей по текущему контролю.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках 

понятий, нарушения в последовательности изложения программного материала и 

испытывает затруднения в увязывании теории с практикой. Имеет незначительные 

задолженности по текущему контролю.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, а также имеет 

задолженности по текущему контролю. 
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Методические требования к современному учебному  занятию: 
 Необходимость комплексного планирования задач по трем группам: 

I. Педагогические цели: обучения, обязательно воспитания, развития и социализации 

личности, оздоровительные и др. — это цели развития обучающегося (главные цели); 

II. Цели развития образовательного процесса (для повышения качества этого процесса): 

диагностические, познавательные, исследовательские; 

Всегда неповторимы личности обучающихся и преподавателей  и 

невозможно дать одинаковые для всех алгоритмы действий. Как бы подробно ни были 

требования, творческий подход  преподавателя к их исполнению всегда будет необходим 

и оправдан. 

    Творческий подход к работе  преподавателей, в той или иной мере относится к любому 

из требований к современному  занятию, но особенно таким, как: 

стремление добиваться действенного воспитательного влияния личности самого 

преподавателя на обучающихся; 

выбор преподавателем оптимального для конкретного урока соотношения рационального 

(интеллектуального) и эмоционального в работе с обучающимися; 

использование  преподавателем  в работе на уроке артистических умений, педагогической 

техники, исполнительского мастерства; 

четкое следование замыслу плана урока и одновременная готовность и умение гибко 

перестраивать его ход при изменении  учебных ситуаций; 

создание условий для раскрытия обучающимися  личностного смысла любого изучаемого 

на уроке материала и др.; 

определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием учебной 

программы и целями урока, с учетом уровня подготовки и подготовленности 

обучающихся; прогнозирование уровня усвоения обучающимися научных знаний, 

формирования умений и навыков, как на уроках, так и на отдельных его этапах; 

выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирования и 

контроля оптимального воздействия их на каждом этапе учебного  занятия, выбор, 

обеспечивающий познавательную активность; 

сочетание различных форм коллективной и индивидуальной работы на занятиях  и 

максимальную самостоятельность в  процессе  обучения; 

реализация на занятиях  всех дидактических принципов; 

создание условий успешного учения обучающихся. 

учет возрастных особенностей; 

учет психологических особенностей (памяти, внимания, темперамента, воображения, 

воли, эмоциональной сферы). 

Требования к технике проведения учебных  занятий: 

 учебное  занятие должен быть эмоциональным, вызвать интерес к учению и 

воспитывать потребность в знаниях; 

 темп и ритм  учебного  занятия должны быть оптимальными, действия преподавателя 

и обучающихся завершенными; 

 необходим полный контакт во взаимодействии преподавателя  и  обучающегося  на 

уроке должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

 доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого труда; 

 по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать 

различные методы и приемы обучения; 

 обеспечить соблюдение единого орфографического режима  на всех 

занятиях  и  уроках  колледжа. 

   Учебные  занятия подразделяются как на классические виды, так и на инновационные 

типы. 
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