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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование и развитие у студентов навыков 

самостоятельного образования (самообучения, самовоспитания). 

Задачи дисциплины: 
- знакомство с особенностями лекционно-семинарской системой обучения в вузе; 

- формирование (если необходимо) и развитие умений и навыков конспектирования лекции, 

учебной литературы, работы с книгой; 

- формирование (если необходимо) и развитие умений и навыков оформления студенческой 

научной работы; 

- формирование (если необходимо) и развитие умений и навыков работы на семинарском 

занятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Технологии самообразования» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (В3) учебного цикла С1 (Гуманитарный, социальный и экономический цикл). 

Для освоения дисциплины «Технологии самообразования» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе предыдущего школьного образования. 

Изучение дисциплины «Технологии самообразования» является необходимой основой для: 

- изучения практически всех последующих дисциплин, так как именно данная дисциплина 

предусматривает знакомство со спецификой работы на семинарских и лекционных занятиях; 

- последующего написания студентами рефератов, курсовых проектов и других научных 

работ, так как именно данная дисциплина предусматривает знакомство со спецификой 

оформления таких работ. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владеет 

русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен выступать 

публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества, способен работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

1. Базовые дидактические понятия и категории в контексте рассматриваемой 

дисциплины: образование, образовательный процесс, обучение, воспитание, самообразование, 

самообучение, самовоспитание, технологии, технологии образования, технологии обучения, 

технологии воспитания, технологии самообразования, технологии самообучения, технологии 

самовоспитания, лекция, семинар, реферат, курсовая работа, доклад, контрольная работа, 

выпускная квалификационная работа и др. 

2. Требования, предъявляемые к оформлению научно-исследовательских работ: размер 

шрифта, параметры страницы, межстрочный интервал, межбуквенный интервал, наличие красной 

строки, выравнивание основного текста «по ширине» и др., наличие титульного листа, требования, 

предъявляемые к оформлению списка литературы и др. 

3. Условия эффективной работы на лекции и семинарском занятии. 

 

Уметь: 

- конструировать систему занятий по теме или разделу на основе прослушанной лекции; 
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- организовывать собственную деятельность во время во время лекций и самостоятельной 

работы; 

- строить и перестраивать свою деятельность в ходе образовательных и 

самообразовательных ситуаций, гибко организовывать образовательный и самообразовательный 

процессы с учётом своих индивидуальных особенностей; 

- осуществлять образовательное и самообразовательное взаимодействие со студентами и 

педагогами; 

- давать самооценку эффективности самообразовательной деятельности; 

- оказывать помощь студентам в организации собственной деятельности во время во время 

лекций и самостоятельной работы. 

 

Владеть: 

- навыками анализа, синтеза, обобщения научной информации; 

- навыками объяснения, доказательства, убеждения в ходе обучения; 

- навыками выступления с докладом, ведения полемики, дискуссии; 

- навыками оформления результатов научных исследований в виде рефератов, докладов, 

курсовых работ; 

- навыками планирования и осуществления самообразовательной деятельности, применения 

знаний и умений в ходе семинаров; 

- навыками осуществления рефлексии самообразовательной деятельности; 

- навыками слушания и фиксирования лекции; 

- навыками отбора из научных источников наиболее важной информации; 

- навыками подготовки к семинару, докладу, контрольной работе. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

 

Вид работы 
Трудоемкость, часов 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 36 36 

Аудиторная работа: 18 18 

Лекции (ЛК)  18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Самостоятельная работа: 18 18 

Курсовой проект, курсовая работа - - 

Графическое задание 1 1 

Реферат 8 8 

Эссе - - 

Самостоятельное изучение разделов, 

конспектирование 
4 4 

Контрольная работа, тестирование 2 2 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников 

и учебных пособий, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

3 3 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет  

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре: 
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№ 

раздела 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ ЛБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Категориальный аппарат дисциплины 4 2 - - 2 

2 
Технология эффективной работы на лекции и 

семинарском (практическом) занятии 
10 6 - - 4 

3 
Технология эффективной работы над 

докладом, рефератом, контрольной работой 
8 4 - - 4 

4 
Технология оформления научно-

исследовательских работ 
14 6 - - 8 

ИТОГО: 36 18 - - 18 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 2 3 

1 

Категориальный 

аппарат 

дисциплины 

Тема «Категориальный аппарат дисциплины». 

Сущность понятий «образование», «обучение», 

«воспитание», «самообразование», «самообучение», 

«самовоспитание». Технологии как социальный феномен. 

Классификации технологий. Промышленные и социальные 

технологии. Технологии образования, технологии обучения, 

технологии воспитания. Технологии самообразования, технологии 

самообучения, технологии самовоспитания. 

2 

Технология 

эффективной 

работы на лекции 

и семинарском 

(практическом) 

занятии 

Тема «Технология эффективной работы на лекции». 

Основные формы обучения в вузе. Иерархия форм обучения 

в вузе. Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа 

студента в вузе, их соотношение. Лекция как основа 

самостоятельной работы студента в вузе. Цель, задачи и функции 

лекции. Особенности лекционной формы обучения в вузе и её 

отличия от классно-урочной формы обучения в школе. Умения, 

необходимые для эффективной работы на лекции. Причины, 

затрудняющие процесс слушания и понимания лекции. Вредные 

привычки, формирующиеся у студентов и мешающие 

эффективному восприятию информации. Условия эффективного 

слушания лекции. Конспектирование как один из основных 

приёмов обучения. Условия эффективного фиксирования лекции. 

Тема «Технология эффективной работы на семинарском 

(практическом, лабораторном) занятии». 

История развития семинарской формы обучения. Место 

семинарского занятия в иерархии форм обучения в вузе. Связь 

семинарского занятия с другими формами обучения в вузе. Цель, 

задачи и функции семинарского занятия. Технология подготовки к 

семинарскому занятию. Формы записи, используемые при 

подготовке к семинарскому занятию: план, выписки, тезисы, 

конспект. Требования, предъявляемые к выступлению на 

семинарском занятии. Особенности проведения практических 

(лабораторных) занятий. Этапы подготовки к практическому 

(лабораторному) занятию. 
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Тема «Стратегии понимания учебной информации». 

Язык как система знаков. Виды языков: естественные, 

искусственные, частично искусственные. Внутренняя и внешняя 

речь. Основные стратегии понимания информации. Линейные 

последовательности. Иерархии. Сети, типы отношений между 

понятиями: иерархические отношения, причинно-следственные 

отношения, аналогии, свойства, симптомы. Матрицы. Блок-схемы. 

3 

Технология 

эффективной 

работы над 

докладом, 

рефератом, 

контрольной 

работой 

Тема «Технология эффективной работы над докладом, 

рефератом, контрольной работой». 

Технология подготовки и написания доклада. Этапы 

подготовки к выступлению с докладом. Особенности выступления 

с докладом, требования, предъявляемые к выступлению с 

докладом. Технология написания реферата. Структура реферата. 

План реферата. Оформление реферата. Технология подготовки к 

контрольной работе (домашней, срезовой). Технология 

выполнения контрольной работы (домашней, срезовой). 

4 

Технология 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ 

Тема «Технология оформления научно-

исследовательских работ». 

Оформление титульного листа научно-исследовательской 

работы. Оформление списка литературы, использованной при 

написании научно-исследовательской работы. Основные 

требования, предъявляемые к оформлению основного содержания 

научно-исследовательской работы: кегль, межстрочный интервал, 

межбуквенный интервал, параметры страницы, оглавление, 

подзаголовки, рисунки, таблицы, схемы, диаграммы, ссылки, 

сноски, объём научно-исследовательских работ различного жанра 

и т.д. 

 

5. Образовательные технологии 

а) лекционные занятия (ЛК): 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема занятия 

Виды 

образовательных 

технологий 

Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 Категориальный аппарат дисциплины 
Информационная 

лекция (ТОТ) 
2 

2 2 
Технология эффективной работы на 

лекции 

Информационная 

лекция (ТОТ) 
2 

3 2 

Технология эффективной работы на 

семинарском (практическом, 

лабораторном) занятии 

Информационная 

лекция (ТОТ) 
2 

4-5 3 

Технология эффективной работы над 

докладом, рефератом, контрольной 

работой 

Информационная 

лекция (ТОТ),  
4 

6-9 4 
Технология оформления научно-

исследовательских работ 

Информационная 

лекция (ТОТ), лекция-

визуализация (ИКОТ) 

8 

ИТОГО:  18 

Условные обозначения: ТОТ – традиционная образовательная технология; ИКОТ – 

информационно-коммуникационная образовательная технология. 

 

6. Самостоятельная работа студентов 

См. Приложение 4, п. 4.1., 4.2. 

 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

7.1. Оценочные средства диагностирующего контроля – диагностирующий контроль не 

предусмотрен. 
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7.2. Оценочные средства текущего контроля: модульно-рейтинговая технология 

оценивания работы студентов 

Контроль за текущей успеваемостью целесообразно организовывать через 

использование технологической карты (см. ниже п. 7.2.4. учебной программы), отражающей 

результаты как аудиторной, так и самостоятельной работы студентов . 

В процессе осуществления контроля за текущей успеваемостью рекомендуется использовать 

контролирующую (тестовую) компьютерную программу Simulator, разработанную для проведения 

срезовой контрольной работы (см. ниже). 

7.2.1. Распределение рейтинговых баллов по модулям и видам работ 

Виды работ 
Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

Аудиторные занятия 20 - - 20 

Лекции 20 - - - 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа 15 20 45 80 

Итого за работу в семестре 15 20 45 80 

Обобщающий контроль  - - - - 

ИТОГО: 35 20 45 100 

 

7.2.2. Оценивание аудиторной работы студентов 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Формы оцениваемой 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

Работа на лекциях 

1 
Категориальный 

аппарат дисциплины 

Посещение лекций и её 

конспектирование 
2 1 

2 

Технология 

эффективной работы 

на лекции и 

семинарском 

(практическом) 

занятии 

Посещение лекций и её 

конспектирование 
9 1 

3 

Технология 

эффективной работы 

над докладом, 

рефератом, 

контрольной работой 

Посещение лекций и её 

конспектирование 
5 1 

4 

Технология 

оформления научно-

исследовательских 

работ 

Посещение лекций и её 

конспектирование 
4 1 

ИТОГО: 20  

 

7.2.3. Оценивание самостоятельной работы студентов 

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы оцениваемой 

работы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Модуль 

(аттестация) 

1 
Категориальный 

аппарат дисциплины 

1) чтение текста лекции; 

2) компьютерное 

тестирование. 

15 1 

2 

Технология 

эффективной работы 

на лекции и 

семинарском 

(практическом) 

занятии 

1) чтение текста лекции; 

2) чтение текста 

дополнительной литературы; 

3) изучение дополнительных 

тем занятий; 

4) конспектирование текста; 

10 2 
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5) выполнение чертежей, 

схем. 

3 

Технология 

эффективной работы 

над докладом, 

рефератом, 

контрольной работой 

1) чтение текста лекции; 

2) чтение текста 

дополнительной литературы; 

3) изучение дополнительных 

тем занятий; 

4) конспектирование текста; 

5) выполнение чертежей, 

схем 

10 2 

4 

Технология 

оформления научно-

исследовательских 

работ 

1) чтение текста лекции; 

2) подготовка реферата; 

3) составление 

библиографии. 

45 3 

ИТОГО: 80  

 

7.2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

См. Приложение 5, п. 5.2. 

 

Методика проведения срезовой контрольной работы 

Контрольная работа проводится в форме тестирования с использованием готовой 

компьютерной тестовой оболочки Simulator. В тесте предполагаются вопросы по разделу 1 

(«Категориальный аппарат дисциплины») дисциплины с общим количеством, равным 15. Вопросы 

ориентированы на знание сущности основных понятий и категорий дисциплины. Вопросы 

студентам задаются в случайном порядке. В результате каждый студент пишет строго свой 

индивидуальный вариант срезовой контрольной работы. Количество баллов, которое студент 

может набрать в ходе выполнения данной срезовой контрольной работы равно 15. Следует 

учитывать, что компьютер перемешивает вопросы (а также и ответы) случайным образом. 

Оценивание результатов контрольной работы осуществляется по относительному показателю (%), 

а не по абсолютному (баллы). 

Студентам могут быть заданы вопросы 5 типов: 

1. Выберите единственный правильный ответ. 

2. Выберите правильные ответы. 

3. Установите последовательность. 

4. Введите ответ с клавиатуры. 

5. Установите соответствие. 

Перед началом процедуры тестирования студентам, которые впервые участвуют в данной 

процедуре, предлагается проверить уровень своей готовности к ней с помощью так называемой 

демонстрационной темы, которой предусмотрены лёгкие вопросы на общую эрудицию не как не 

связанные с содержанием изучаемой дисциплины. Указанная демонстрационная тема 

предлагается для того, чтобы студенты освоили тестовую оболочку, с которой они будут работать: 

познакомились со способами подачи информации, вопросов, их типами, вариантами ответов и т. д. 

Обычно эта процедура занимает не более 5 минут. 

Следует учитывать, что время, выделенное на процедуру тестирования, ограничено (в 

данном случае 10 минутами), что заставляет студента сконцентрироваться лишь на процедуре, а 

не на помощи однокурсникам или ожидании подсказок. Если по окончании отведённого времени 

студент не успел ответить на все вопросы, оставшиеся вопросы оцениваются как нулевые. 

По окончании процедуры тестирования возможна и необходима процедура просмотра 

ошибок. В результате полученные процентные показатели соотносятся со следующей шкалой 

оценивания: 

«5» – от 75% до 100%; «4» – от 50% до 75%; «3» – от 33% до 50%; «2» – от 0% до 33%. 

Технологическая карта дисциплины 

См. Приложение 5, п.5.1. 

 

7.3. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Промежуточную аттестацию целесообразно организовать следующим образом. Изучение 

дисциплины заканчивается зачётом, который выставляется по результатам выполнения заданий 
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технологической карты. В случае недостаточного количества баллов (60 и менее), набранного 

студентом в соответствии с этими заданиями, процедура сдачи зачета предусматривает 

следующие виды деятельности: 

- тестирование по первому блоку дисциплины («Категориальный аппарат дисциплины») с 

использованием контролирующей (тестовой) компьютерной программы Simulator; 

- собеседование по вопросам к зачёту, отражённым ниже (см. п. 7.3.2. учебной программы). 

Эти вопросы касаются содержания трёх других блоков дисциплины («Технология оформления 

научно-исследовательских работ», «Технология эффективной работы над докладом, рефератом, 

контрольной работой» и «Технология эффективной работы на лекции и семинарском 

(практическом) занятии»). 

 

7.3.1. Рубежные баллы рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

 

Вид 

аттестации 

Допуск к 

аттестации 
Зачёт 

Экзамен (соответствие рейтинговых 

баллов и академических оценок) 

Удовл. Хорошо Отлично 

Зачёт 40 баллов 
61 

балл 

61-72 

баллов 

73-86 

баллов 

87-100 

баллов 

 

7.3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

См. Приложение 5, п.5.4. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Морозов Е.А. Методические рекомендации по оформлению студенческих научных 

работ (рефератов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ). – Тобольск, 2010. – 44 с. 

2. Справочник первокурсника социально-психологического факультета. – Тобольск: 

ТГПИ им. Д.И.Менделеева, 2008. – 40 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб., 2000. – 304 с. 

2. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения: Учебник для студентов высших 

учебных заведений. – М., 2003. – 384 с. 

3. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: Учебное пособие 

для студентов высших педагогических учебных заведений. – М., 2001. – 192 с. 

4. Кукушин В.С. Дидактика: Учебное пособие. – М., Ростов-н/Д, 2003. – 368 с. 

5. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебник для высших и 

средних учебных заведений по педагогическим специальностям и направлениям / Под ред. 

С.А.Смирнова. – М., 2000. – 512 с. 

6. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2000. – 640 с. 

7. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / 

В.А.Сластёнин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко и др. – М., 2004. – 512 с. 

8. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических 

специальностей / Под ред. В.С.Кукушина. – Ростов-н / Д., 2002. – 336 с. 

9. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов педагогических 

вузов. В 2 кн. – М., 2000. 

10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М., 

1998. – 256 с. 

11. Ситаров В.А. Дидактика: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – М., 2002. – 368 с. 

12. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях: Учебное 

пособие для педагогических учебных заведений. – М., 2000. – 416 с. 

13. Харламов И.Ф. Педагогика: Компактный учебный курс для студентов 

университетов и педагогических институтов. – Мн., 2001. – 272 с. 

14. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. – М., 1999. – 519 с. 
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15. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб., 2001. – 536 с. 

 

в) периодические издания: не предусмотрены. 

 

г) мультимедийные средства: 

1. Контрольная работа, разработанная с помощью компьютерной программы Simulator. 

2. Лекционные презентации, подготовленные с помощью либо стандартной программы 

Power Point, либо стандартной программы Microsoft Word из пакета программ Microsoft Office, 

идущей в комплекте с операционной системой Windows. 

 

д) интернет-ресурсы: не предусмотрены. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения освоения данной дисциплины имеются: 

- программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий, а 

именно: 

- стандартная программа Power Point из пакета программ Microsoft Office, 

идущая в комплекте с операционной системой Windows; 

- стандартная программа Microsoft Word из пакета программ Microsoft Office, 

идущая в комплекте с операционной системой Windows; 

- контролирующая (тестовая) компьютерная программа (Simulator), 

разработанная для проведения срезовой контрольной работы. 

- компьютерный мультимедийный класс; 

- проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

- схемы. 

 

Паспорт рабочей программы дисциплины. 

 

Разработчик(и): Морозов Евгений Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и социального образования 

 

от «___»_______________г., протокол №________ 

 

Согласовано: 

Зав. кафедрой______________________ 

 

«___» ________________г. 

 

Согласовано: 

Специалист по УМР_________________ 

 

«___» ________________г. 
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Руководство по организации обучения дисциплине 

 

Приложения 
 

Приложение 1. 

Лекционные материалы 

Тезисы лекций представлены на диске, прилагаемом к данному учебно-методическому 

комплексу. 

 

Приложение 2. 

Практические занятия 

 

2.1. Планы практических занятий 

Не предусмотрены. 

 

2.2. Методические указания к практическим занятиям 

Не предусмотрены. 

 

Приложение 3. 

Лабораторный практикум 

 

3.1. Задания к лабораторному практикуму 

Не предусмотрены. 

 

3.2. Методические указания к лабораторному практикуму 

Не предусмотрены. 

 

Приложение 4. 

Самостоятельная работа студентов 

 

4.1. Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

1 
Категориальный аппарат 

дисциплины 

1) чтение текста лекции; 

2) компьютерное тестирование. 
2 

2 

Технология 

эффективной работы на 

лекции и семинарском 

(практическом) занятии 

1) чтение текста лекции; 

2) чтение текста дополнительной 

литературы; 

3) изучение дополнительных тем 

занятий; 

4) конспектирование текста; 

5) выполнение чертежей, схем. 

4 

3 

Технология 

эффективной работы над 

докладом, рефератом, 

контрольной работой 

1) чтение текста лекции; 

2) чтение текста дополнительной 

литературы; 

3) изучение дополнительных тем 

занятий; 

4) конспектирование текста; 

5) выполнение чертежей, схем 

4 

4 

Технология оформления 

научно-

исследовательских работ 

1) чтение текста лекции; 

2) подготовка реферата; 

3) составление библиографии. 

8 

ИТОГО: 18 

 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 
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1 2 3 

2 Стратегии понимания учебной информации 4 

 

4.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

На самостоятельную работу студентов отводится 18 часов. Самостоятельную работу 

студентов необходимо направить на анализ содержания тем, рассмотренных на лекциях, на 

освоение основных терминов и категориального аппарата дисциплины, а также на выработку 

навыка оформления научно-исследовательской работы. 

Наиболее важными в содержании самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины 

«Технология самообразования» являются следующие виды работ: 

1) контрольная работа, тестирование (2 часа); 

2) написание реферата (8 часов); 

3) самостоятельное изучение разделов, конспектирование (4 часа); 

4) графическое задание (1 час); 

5) самоподготовка (3 часа). 

Выполнение первого из указанных видов работ (контрольная работа, тестирование) 

сводится к проработке содержания раздела 1 («Категориальный аппарат дисциплины») 

дисциплины, представленного в лекции 1 («Категориальный аппарат дисциплины»). Основное 

содержание данной лекции сводится к анализу главных категорий и понятий дисциплины, таких 

как: «образование», «воспитание», «обучение», «самообразование», «самовоспитание», 

«самообучение», «технологии», «технологии самообразования» и др. (всего до 15 терминов). 

Содержание срезовой контрольной работы по дисциплине «Технологии самообразования» 

приведено ниже (п. 7.2.4. учебной программы). Данная контрольная работа (терминологический 

диктант в форме теста) проводится во время 1 аттестации (см. технологическую карту) с 

использованием готовой тестовой оболочки Simulator, методика использования которой также 

приведена ниже (п. 7.2.4. учебной программы). 

Выполнение второго из указанных видов работ (написание реферата) сводится к написанию 

реферата со строгим соблюдением предъявляемых требований к оформлению научной работы. 

Предъявляемые требования к оформлению научной работы доводятся до студентов на 

лекционных занятиях. При этом проверке будет подлежать не содержание реферата, а его 

оформление, основные характеристики которого отражаются в лекции 5 («Технология 

оформления научно-исследовательских работ») раздела 4 («Технология оформления научно-

исследовательских работ») дисциплины. По указанному виду самостоятельной работы студенты 

должны отчитаться в процессе 2 аттестации (см. технологическую карту). 

Выполнение третьего из указанных видов работ (самостоятельное изучение разделов) 

сводится к конспектированию темы, вынесенной на самостоятельное изучение (Халперн, Д. 

Стратегии понимания учебной информации [Текст] / Д. Халперн // Психология критического 

мышления. – СПб.: Питер, 2000. – С. 112-123). По результатам самостоятельного изучения данной 

темы в рамках 3 аттестации предусмотрено собеседование (коллоквиум), также отраженное в 

технологической карте (см. технологическую карту). 

Тема, самостоятельное изучение которой предусмотрено в 1 семестре: 

1) «Стратегии понимания учебной информации». 

Вопросы, рекомендуемые к рассмотрению: 

1. Язык как основа учебной информации. 

2. Возможности улучшения способности понимать информацию. 

3. Стратегии понимания учебной информации (линейные последовательности, иерархии, 

сети, матрицы, блок-схемы) 

Рекомендуемая литература: 

1. Халперн, Д. Стратегии понимания учебной информации [Текст] / Д. Халперн // 

Психология критического мышления. – СПб.: Питер, 2000. – С. 112-123. 

Выполнение четвертого из указанных видов работ (графическое задание) сводится к 

составлению ассоциативных рисунков (схем, чертежей) по каждой из стратегий, представленных в 

источнике, предназначенном к конспектированию (Халперн, Д. Стратегии понимания учебной 

информации [Текст] / Д. Халперн // Психология критического мышления. – СПб.: Питер, 2000. – 

С. 112-123). По результатам самостоятельного изучения данной темы в рамках 3 аттестации 
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предусмотрено выполнение графического задания, также отраженного в технологической карте 

(см. технологическую карту). 

Выполнение пятого из указанных видов работ сводится к индивидуальной работе студента 

по проработке и повторению лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, 

коллоквиуму, рубежному контролю и т.д. с учётом вопросов к зачёту по дисциплине «Технологии 

самообразования», приведёнными ниже (см. п. 7.3.2. учебной программы). По результатам 

выполнения данного вида работы запланировано собеседование (коллоквиум), предусмотренное 

процедурой зачета. Зачёт сдаётся во время зачётной недели по расписанию. 

 

Приложение 5. 

Контролирующие и оценочно-диагностические материалы по дисциплине 

 

5.1. Технологическая карта дисциплины 

 

Ф.И.О.: Морозов Евгений Анатольевич. 

Направление подготовки: «050400-62-10-1-2362 – Психолого-педагогическое образование». 

Профиль подготовки: «Психология и социальная педагогика» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр. 

Форма обучения: Очная. 

Год обучения, группа: 1 г., 11 группа. 

Семестр: 1. 

Статус дисциплины: дисциплина по выбору вариативной части (В3) учебного цикла С1 

(Гуманитарный, социальный и экономический цикл). 

Количество часов на дисциплину: 36. 

Количество аудиторных часов на дисциплину: 18. 

Утверждено на заседании кафедры педагогики и 

социального образования 

Протокол № ____    

№ п/п 
Контрольные 

мероприятия 

Вид контроля 

успеваемости 

Виды 

занятий 
Баллы 

Сроки 

выполнени

я 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Аудиторная работа 

1 Лекции 

Контроль за 

посещением лекций (с 

1 по 9) 

Аудиторные 
Мин. – 1; 

всего – 9 

В 

соответств

ии с 

расписание

м 

 

Контроль за наличием 

конспектов лекций (11 

вопросов) 

Аудиторные 
Мин. – 1; 

всего – 11 
 

2 Самостоятельная работа 

1 
Категориальн

ый аппарат 

дисциплины 

Контрольная работа 
по теме 

«Категориальный 

аппарат дисциплины» 

(терминологический 

диктант в форме 

коллоквиума или 

тестирование с 

помощью тестовой 

оболочки). 

Внеаудиторн

ая 
1-15 

В 

соответств

ии с 

установлен

ным 

графиком 

 

2 

Стратегии 

понимания 

учебной 

информации 

Тема, вынесенная на 

самостоятельное 

изучение. 

Конспект: 

1. Халперн, Д. 

Стратегии понимания 

учебной информации 

[Текст] / Д. Халперн // 

Внеаудиторн

ая 
1-10 

В 

соответств

ии с 

установлен

ным 

графиком 
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Психология 

критического 

мышления. – СПб.: 

Питер, 2000. – С. 112-

123). Возможно 

собеседование по 

содержанию конспекта 

3 

Составление 

ассоциативных 

рисунков по каждой из 

стратегий понимания 

учебной информации 

Внеаудиторн

ая 
1-10  

4 

Технология 

оформления 

студенческой 

научной 

работы 

Написание реферата, 

направленного на 

выработку умений 

оформления научной 

работы. 

Внеаудиторн

ая 
1-30 В 

соответств

ии с 

установлен

ным 

графиком 

 

5 

Технология 

работы с 

библиотечным 

каталогом 

Составление 

библиографии по 

определенной теме 

Внеаудиторн

ая 
1-15  

ИТОГО: 100   

1 аттестация (в соответствии с установленным графиком) – 1-35 баллов. 

2 аттестация (в соответствии с установленным графиком) – 1-20 баллов. 

3 аттестация (в соответствии с установленным графиком) – 1-45 баллов. 

Итого – 1-100 баллов. 

 

Критерии оценки каждого вида деятельности студента 

При выполнении контрольных мероприятий оценивается: 

 полнота и правильность выполнения задания (в зачет идет только правильно выполненное 

задание); 

 обоснованность решения; 

 аккуратность выполнения задания; 

 при тестировании учитывается количество правильных и полных ответов; 

 при выполнении дополнительных индивидуальных заданий учитывается правильность и 

оригинальность, самостоятельность оформления работы. 

Не допускается повторения тематики индивидуальных сообщений. 

Студенты, отсутствующие на занятиях и не выполнившие в срок задания технологической 

карты, могут в течение семестра самостоятельно выполнить запасной вариант контрольного 

мероприятия, пройти тестирование в часы консультаций. 

 

5.2. Тестовые задания для текущего контроля знаний по дисциплине 

 

Срезовая контрольная работа (терминологический диктант в форме теста) 

по дисциплине «Технологии самообразования» 

1. Целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах 

человека, общества и государства – это... 

а) технология образования; б) образование; в) самообучение; г) технология 

самообразования; д) деятельность учителя (преподавателя). 

2. Процесс овладения ЗУН, способами творческой деятельности, мировоззренческими 

и нравственно-эстетическими идеями – это... 

а) воспитание; б) образование; в) обучение; г) самообучение; д) самовоспитание. 

3. Процесс формирования социальных и духовных отношений личности – это... 

а) воспитание; б) образование; в) обучение; г) самообучение; д) самовоспитание. 

4. Процесс самостоятельного овладения ЗУН, способами творческой деятельности, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями – это... 
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а) самовоспитание; б) самообразование; в) самообучение; г) технология самообучения; 

д) технология самовоспитания. 

5. Процесс самостоятельного формирования социальных и духовных отношений 

личности – это... 

а) самовоспитание; б) самообразование; в) самообучение; г) технология самообразования; 

д) технология самовоспитания. 

6. Процесс самостоятельного овладения ЗУН, способами творческой деятельности, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также самостоятельного 

формирования социальных и духовных отношений личности – это... 

а) самовоспитание; б) самообразование; в) самообучение; г) технология самообразования; 

д) технология самовоспитания. 

7. Некоторые последовательность и набор действий (операций), правильное 

выполнение которых гарантирует достижение запланированного результата – это... 

а) социальная технология; б) промышленная технология; в) технология; г) технология 

образования; д) технология самообучения. 

8. Строгие последовательность и набор действий (операций) по переработке сырья 

(материала), правильное выполнение которых гарантирует получение запланированного 

продукта (результата) – это... 

а) социальная технология; б) промышленная технология; в) технология самовоспитания; 

г) технология образования; д) технология самообучения. 

9. Нестрогие последовательность и набор действий (операций), правильное 

выполнение которых гарантирует достижение запланированного результата – это... 

а) социальная технология; б) промышленная технология; в) технология воспитания; 

г) технология самообразования; д) технология обучения. 

10. Нестрогие последовательность и набор действий (операций), направленных на 

овладение ЗУН, способами творческой деятельности, мировоззренческими и нравственно-

эстетическими идеями – это... 

а) технология обучения; б) технология воспитания; в) технология образования; 

г) технология самовоспитания; д) технология самообразования; е) технология самообучения. 

11. Нестрогие последовательность и набор действий (операций), направленных на 

формирование социальных и духовных отношений личности – это... 

а) технология обучения; б) технология воспитания; в) технология образования; 

г) технология самовоспитания; д) технология самообразования; е) технология самообучения. 

12. Нестрогие последовательность и набор действий (операций), направленных на 

овладение ЗУН, способами творческой деятельности, мировоззренческими и нравственно-

эстетическими идеями, а также на формирование социальных и духовных отношений 

личности – это... 

а) технология обучения; б) технология воспитания; в) технология образования; 

г) технология самовоспитания; д) технология самообразования; е) технология самообучения. 

13. Нестрогие последовательность и набор действий (операций), направленных на 

самостоятельное овладение ЗУН, способами творческой деятельности, мировоззренческими 

и нравственно-эстетическими идеями – это... 

а) технология обучения; б) технология воспитания; в) технология образования; 

г) технология самовоспитания; д) технология самообразования; е) технология самообучения. 

14. Нестрогие последовательность и набор действий (операций), направленных на 

самостоятельное формирование социальных и духовных отношений личности – это... 

а) технология обучения; б) технология воспитания; в) технология образования; 

г) технология самовоспитания; д) технология самообразования; е) технология самообучения. 

15. Нестрогие последовательность и набор действий (операций), направленных на 

самостоятельное овладение ЗУН, способами творческой деятельности, мировоззренческим и 

нравственными идеями, а также на самостоятельное формирование социальных и духовных 

отношений личности – это… 

а) технология обучения; б) технология воспитания; в) технология образования; 

г) технология самовоспитания; д) технология самообразования; е) технология самообучения. 

 

5.3. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине 

Не предусмотрены. 
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5.4. Вопросы к зачету 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Технологии самообразования» 

1. Основные формы организации учебного процесса в вузе. 

2. Лекция как основа самостоятельной работы в вузе. 

3. Технология эффективного слушания лекции. 

4. Технология эффективного конспектирования лекции. 

5. Технология подготовки к семинарскому занятию. 

6. Технология подготовки к практическому и лабораторному занятиям. 

7. Реферат и технология его написания. 

8. Контрольная работа и технология её написания. 

9. Доклад: технология написания и устного выступления. 

10. Стратегии понимания учебной информации. 
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Приложение 6. 

Глоссарий 

Воспитание – процесс формирования социальных и духовных отношений личности. 

Лекция – (от латинского lectio – «чтение») – одна из основных форм учебных занятий в 

вузе, представляющая собой систематичное, последовательное устное изложение преподавателем 

определенного раздела конкретной науки или учебной дисциплины. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в 

интересах человека, общества и государства. 

Обучение – процесс овладения ЗУН, способами творческой деятельности, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями. 

Промышленная технология – строгие последовательность и набор действий (операций) по 

переработке сырья (материала), правильное выполнение которых гарантирует получение 

запланированного продукта (результата). 

Самовоспитание – процесс самостоятельного формирования социальных и духовных 

отношений личности. 

Самообразование – процесс самостоятельного овладения ЗУН, способами творческой 

деятельности, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также 

самостоятельного формирования социальных и духовных отношений личности. 

Самообучение – процесс самостоятельного овладения ЗУН, способами творческой 

деятельности, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями. 

Семинар – (от лат. seminarium – «рассадник», «школа») – особая форма учебно-

теоретических занятий (служащая дополнением к лекционному курсу), целью которого является 

обеспечение студентов возможностью практикой использования теоретических знаний в условиях, 

моделирующих формы деятельности научных работников 

Социальная технология – нестрогие последовательность и набор действий (операций), 

правильное выполнение которых гарантирует достижение запланированного результата. 

Технология – некоторые последовательность и набор действий (операций), правильное 

выполнение которых гарантирует достижение запланированного результата. 

Технология воспитания – нестрогие последовательность и набор действий (операций), 

направленных на формирование социальных и духовных отношений личности. 

Технология образования – нестрогие последовательность и набор действий (операций), 

направленных на овладение ЗУН, способами творческой деятельности, мировоззренческими и 

нравственно-эстетическими идеями, а также на формирование социальных и духовных отношений 

личности. 

Технология обучения – нестрогие последовательность и набор действий (операций), 

направленных на овладение ЗУН, способами творческой деятельности, мировоззренческими и 

нравственно-эстетическими идеями. 

Технология самовоспитания – нестрогие последовательность и набор действий 

(операций), направленных на самостоятельное формирование социальных и духовных отношений 

личности. 

Технология самообразования – нестрогие последовательность и набор действий 

(операций), направленных на самостоятельное овладение ЗУН, способами творческой 

деятельности, мировоззренческим и нравственными идеями, а также на самостоятельное 

формирование социальных и духовных отношений личности. 

Технология самообучения – нестрогие последовательность и набор действий (операций), 

направленных на самостоятельное овладение ЗУН, способами творческой деятельности, 

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями. 
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Приложение 7. 

Дополнительные учебно-методические материалы 

Построение эффективного образовательного процесса в вузе невозможно без понимания 

студентами его особенностей и основных характеристик. В этой связи данная дисциплина 

играет важную вспомогательную роль, способствуя процессу адаптации студентов к обучению 

в условиях вуза. Особое внимание в этой связи необходимо уделить характеристике основных 

форм обучения в вузе (лекции и семинары), особенностям работы в рамках этих форм 

обучения, что, несомненно, поможет студенту быстрее и эффективнее сориентироваться в 

достаточно непростой специфике обучения в условиях высшего учебного заведения. Данная 

дисциплина направлена на помощь в организации учебной деятельности студентов. Используя 

метафору можно сказать, что главная цель данной дисциплины – «научить студента учиться» в 

вузе, сформировать у него студенческую учебную деятельность, главными составляющими 

которой являются навыки самообразования. 

Наиболее эффективной при изучении данной дисциплины является лекционная 

образовательная технология с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Характеристика лекционного курса. В основе курса лежит идея продуктивного 

освоения курса через собственную деятельность студентов. Курс предполагает усвоение 

студентами теоретических и практических основ данной дисциплины на основе личного 

опыта, приобретаемого во время лекций и самостоятельной работы. На лекционный курс 

отводится, как уже было сказано, 18 часов. Цель лекций – создание проблемной среды с 

обозначением ключевых противоречий, решение и детализация которых осуществляется затем 

в ходе самостоятельной работы. 

Изучение дисциплины целесообразно организовать  через рассмотрение четырёх 

основных блоков, описанных в учебной программе: трёх информационных – «Категориальный 

аппарат дисциплины», «Технология эффективной работы на лекции и семинарском 

(практическом) занятии», «Технология эффективной работы над докладом, рефератом, 

контрольной работой», и одного практико-информационного – «Технология оформления научно-

исследовательских работ». 

Основное содержание данных блоков описано в учебной программе (см. выше).  

Последовательность изучения рекомендуется следующая (см. учебную программу): 

1. «Категориальный аппарат дисциплины». 

2. «Технология эффективной работы на лекции и семинарском (практическом) занятии». 

3. «Технология эффективной работы над докладом, рефератом, контрольной работой». 

4. «Технология оформления научно-исследовательских работ». 

При этом четвертый блок дисциплины («Технология оформления научно-исследовательских 

работ») наиболее эффективно изучать с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, а именно следующего программного обеспечения: Power Point 

или Microsoft Word. 
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