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Методические рекомендации  

к практическим занятиям, самостоятельной работе и материалы, 

определяющие процедуры оценивания, знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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Общие положения 

По курсу предусмотрено проведение практических занятий, на которых закрепляется 

основной систематизированный материал. Сопровождение самостоятельной работы студентов 

может быть организовано в следующих формах:  

- согласование индивидуальных заданий (виды и темы заданий, сроки 

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, 

отведенных на самостоятельную работу;  

- консультации (индивидуальные, групповые), в том числе с применением ИКТ;  

- промежуточный контроль хода выполнения заданий, строящихся на основе 

различных способов самостоятельной деятельности, отражающегося в процессе 

формирования портфолио студента.  
 Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график её выполнения; 

создает информационную и коммуникационную среду для организации самостоятельной работы. 

Для этого разрабатывается необходимое учебно-методическое обеспечение в виде электронного 

УМК, проектируется целевая система телекоммуникацианных связей, необходимых для 

взаимодействия студента в и их педагогического сопровождения в процессе самостоятельной 

работы.  

В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется 

формированию готовности к кооперации, к работе в коллективе в сетевом пространстве, для чего 

осуществляется стимулирование студентов к совместной деятельности в малых группах. 

Виды самостоятельной работы студентов:  

- проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов по 

конспектам лекций); 

- работа с учебной литературой  (учебниками и учебными пособиями из списков 

основной и дополнительной литературы), рекомендуемой для обязательного изучения курса  и с 
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научной литературой, необходимой для его углубленного изучения: подбор, изучение, анализ и 

конспектирование; 

- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой 

курса, но не раскрытых полностью на лекциях; 

- составление терминологического словаря по предложенной преподавателем теме; 

- составление каталога Интернет-ресурсов по теме; 
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ; 

- составление планов практических занятий и разработка вспомогательных 

учебно-методических материалов к ним; 

- подготовка презентаций; 
- самостоятельное компьютерное тестирование; 

- написание рефератов (темы прилагаются) или эссе; 

- подготовка докладов или сообщений (темы прилагаются) для различных форм 

семинарских занятий (проблемных обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаров-

конференций). 

Основной частью самостоятельной работы студента является его систематическая 

подготовка к практическим занятиям. Студенты должны быть нацелены на важность качественной 

подготовки к таким занятиям. При подготовке к практическим занятиям студенты должны освоить 

вначале теоретический материал по новой теме занятия, с тем чтобы использовать эти знания при 

решении задач. Затем просмотреть объяснения решения примеров, задач, сделанные 

преподавателем на предыдущем практическом занятии, разобраться с примерами, приведенными 

лектором по этой же теме. Решить заданные примеры. Если некоторые задания вызвали затруднения 

при решении, попросить объяснить преподавателя на очередном практическом занятии или 

консультации. 

Для работы на практических занятиях, самостоятельной работы во внеаудиторное время, а 

также для подготовки к экзамену рекомендуется использовать методические рекомендации к 

практическим занятиям. В процессе организации самостоятельной работы особое внимание 

уделяется формированию культуры работы с информационными источниками, приобретению 

навыков принятия правильного решения, а также формированию готовности к кооперации, работе 

в коллективе. При подготовке к практическим занятиям студентам нужно не только ознакомиться с 

теоретическим материалом по теме занятия, изучить методические рекомендации по выполнению 

домашней самостоятельной работы, но наметить совместный план работы. После выполнения 

самостоятельной аудиторной работы студенты в составе малой группы осуществляют обработку 

полученных результатов и проводят их анализ, делают выводы. 

Требования к сообщению: при подготовке сообщения необходимо учесть, что качественная 

подготовка предполагает, что студент производит выдающееся впечатление, его сообщение 

сопровождается иллюстративным материалом; а также представляется демонстрационный 

материал и докладчик нем ориентируется, отвечает на вопросы; показано владение научным и 

специальным аппаратом; а выводы полностью характеризуют работу. 

Требования к презентации: необходимо, чтобы материал был представлен строго по теме; 

разделен на блоки, расположенные в логической последовательности; блоки содержали 

оптимальный объем информации. В оформлении слайдов необходимо использовать различные 

средства: эффекты анимации, картинки по теме (более 2), другие объекты, улучшающие восприятие 

информации. Цели и задачи должны быть четко разделены; отвечать теме исследования; помогать 

в достижении желаемого результата.  

При подготовке к обобщающему занятию или коллоквиуму студентам необходимо повторить 

указанные преподавателем темы, используя конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 

учебные пособия. Ответы на возникающие вопросы в ходе подготовки к контрольной работе можно 

получить на очередной консультации. Таким образом, использование всех рекомендуемых видов 

самостоятельной работы дает возможность значительно активизировать работу студентов над 

материалом курса и повысить уровень их усвоения. 

Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине. Также студенты 

планомерно оформляют содержательное портфолио по прикладным вопросам дисциплины (каждая 
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тема сопровождается теоретическими конспектами и практическими материалами – примерами 

решения задач, тренингов и разработок). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное 

разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

Устный опрос 

Одной из форм текущего контроля является устный опрос, позволяющий оценить 

освоение лекционного материала.  

Критерии оценивания устного опроса:  

– полнота и правильность ответа;  

– степень осознанности, понимания изученного;  

– языковое оформление ответа. 

Обучающему засчитывается результат ответа при устном опросе, если обучающийся 

дает развернутый ответ, который представляет собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывает его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. И не засчитывается, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Практическая работа 

Практическая работа представляет собой перечень заданий, которая охватывает 

основные разделы дисциплины. Практическая работа предназначена для контроля 

теоретических знаний и алгоритмов разработки индивидуальных образовательных 

траекторий детей и подростков 

Основные требования к оформлению заданий состоят в том, чтобы из 

представленного решения был понятен ход рассуждений обучающегося. При этом метод и 

форма описания решения задания могут быть произвольными. Каждая практическая работа 

должна быть выполнена и сдана в установленные сроки. В период экзаменационной сессии 

работы на проверку не принимаются.  

Критерии оценки практической работы: 

– аккуратность выполнения; 

– выполнение в положенные сроки; 

– педагогическая грамотность. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если при выполнении задания выполнены 

все этапы рассуждения. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если при выполнении задания выполнены 

все этапы алгоритма, но отдельные части и аргументация не уточнены или частично не 
были представлены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при выполнении задания 

не выполнены все этапы алгоритма, в процессе размышлений допущены логические 

ошибки и полученный результат не обоснован с позиций принципов педагогики и 

психологического знания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки и 

не умеет применять базовые термины и знания при решении типовых практических задач. 

Исходя из полученной оценки, студенту начисляются рейтинговые баллы (в 
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процентах от максимально возможного количества баллов). 

Тестовые задания 

Тест представляет собой набор тестовых заданий, отражающих вопросы по 

аттестуемому разделу или в целом по учебной дисциплине. Из предложенных вариантов 

ответов необходимо отметить правильный (один или более в зависимости от поставленного 

вопроса).  

При тестировании используется 40-бальная шкала оценки. Исходя из полученных 

результатов студенту начисляются рейтинговые баллы (в процентах от максимально 

возможного количества баллов). 

 

Сообщение 

 
Шкала оценивания сообщения 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 

1. Качество сообщения: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; 

 

 

3 

 - рассказывается, но не объясняется суть работы; 2 

 - зачитывается. 1 

2. Использование демонстрационного материала:  

 - автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

 

3 

 - использовался в сообщении, хорошо оформлен, но есть неточности; 2 

 - представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

1 

3. Качество ответов на вопросы:  

 - отвечает на вопросы; 3 

 - не может ответить на большинство вопросов; 2 

 - не может четко ответить на вопросы. 1 

4. Владение научным и специальным аппаратом:  

 - показано владение специальным аппаратом; 3 

 - использованы общенаучные и специальные термины; 2 

 - показано владение базовым аппаратом. 1 

5. Четкость выводов:  
- полностью характеризуют работу; 

 

3 

 - нечетки; 2 

 - имеются, но не доказаны. 1 

Итого Сумма баллов по всем критериям делится на 5 (подсчитывается 

среднее арифметическое по всем критериям). 
До 3 баллов 
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Презентация 

 
Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон 

слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт текста на 

слайде – 28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или иллюстрации. При 

создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и ресурсы 

Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие 

материала 

 

Оцениваем

ый 

показатель 

0,5 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

Содержание 

материала 

Материал 

не отвечает 

теме. 

Материал 

лишь 

частично 

отвечает 

теме 

исследовани

я 

Материал по теме 

в достаточном 

объеме, но может 

быть нарушена 

последовательнос

ть. 

Материал 

представлен 

строго по теме; 

разделен на 

блоки, 

расположенные в 

логической 

последовательнос

ти; блоки 

содержат 

оптимальный 

объем 

информации. 

Дизайн Не 

используют

ся средства 

оформления

. 

Используют

ся лишь 

стандартные 

средства 

оформления 

слайдов. 

В оформлении 

используются 

иллюстрации по 

теме (1-2), 

эффекты 

анимации. 

В оформлении 

слайдов 

используются 

различные 

средства: 

эффекты 

анимации, 

картинки по теме 

(более 2), другие 

объекты, 

улучшающие 

восприятие 

информации. 

Постановка 

целей и 

задач 

Цели и 

задачи не 

обозначены. 

Цель 

поставлена 

неграмотно, 

нечетко. Не 

наталкивает 

на 

результат. 

Цели и задачи 

могут быть не 

разграничены, но 

отвечать теме 

исследования. 

Цели и задачи 

четко разделены; 

отвечают теме 

исследования; 

помогают в 

достижении 

желаемого 

результата. 

Поставлены 

грамотно (в 

соответствии с 

возрастом). 
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Портфолио 

 

Сущность портфолио заключается в организации накопления, отбора, анализа 

продуктов учебной, познавательной деятельности студентов, а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников, таких как литература и интернет. 

Студент по собственному выбору, либо по заданию преподавателя, отбирает в свое 

«досье» работы, выполненные им на уроке самостоятельно (контрольные работы, тесты, и 

пр.) или дома (домашние задания), во внеклассной работе (проекты, рефераты, доклады и 

т.п.). 

Требования к выполнению портфолио: 

Портфолио выполняется студентом самостоятельно в отдельной папке с титульным 

листом на стандартных листах формата А4, шрифт Times New Roman, кегель 12, интервал 

– 1, поля: верхнее, нижнее – 2,0; слева – 3,0; справа – 1,0. Форматирование по ширине. 

Отступ первой строки - 1,27. 

Портфолио должен включать в себя различного рода задания, проекты, доклады, 

письменные работы; показывать успехи обучающегося в данной области, его отношение, 

понимание этого предмета; демонстрировать умения ученика оперировать предметным 

аппаратом и решать проблемные задания, коммуникативные умения, а также его 

способности к дальнейшему продвижению в этой области и осознанию возможных 

способов продвижения. Ясность и культура речи должны быть неотъемлемым качеством 

Портфолио. 

Портфолио включает в себя результаты самостоятельной работы учащихся в течение 

семестра. Это больше, чем просто свидетельство их продвижения в предметной области. 

Это — возможность самостоятельно проанализировать свои успехи и поделиться 

самооценкой 

Портфолио после проверки и оценивания возвращается студенту для использования 

в практической деятельности при подготовке к занятиям и к педагогической практике. 

Срок сдачи портфолио – последнее практическое занятие по курсу в каждой группе. 

Несвоевременная сдача портфолио может привести к снижению баллов. 

Критерии оценки «Портфолио»: 

В качестве механизма оценивания была выбрана 10 бальная система, в рамках 

которой преподавателю предлагается оценить качество выполнения разделов портфолио. 

В качестве критерия оценки Портфолио по курсу: «Педагогика» выбраны 

следующие показатели: 

- самостоятельность 

- определение сроков создания портфолио 

- - отражение собственной позиции студента (самооценка) относительно 

представленных работ 

- структурированное представление теоретических материалов; 

- логика рассуждения, наличие обоснованных, аргументированных, 

самостоятельных суждений автора портфолио; 

- владение графической культурой, оформление портфолио. 

Максимальное количество баллов, которые можно получить за выполнение 

портфолио составляет 10. 

8-10 баллов выставляется студенту, если: портфолио характеризуется полнотой 

содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный процесс. 

Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к ее оформлению. 

Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие положительных 

отзывов с баз практики о выполненных видах работ, где представлен педагогически 

обоснованный выбор и реализация форм, методов, приемов обучения и воспитания с 

учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. 
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Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия 

высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается, через 

представление результатов самостоятельной работы, стремление к самообразованию и 

повышению квалификации. Проявляется использование различных источников 

информации. В оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность, 

изобретательность и высокий уровень владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

5-7 баллов  выставляется студенту, если: портфолио отражает большую часть от 

содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный процесс. 

Документация оформлена с незначительными отклонениями от требований. 

Контролирующая документация представлена в полном объеме. Представлен 

педагогически обоснованный выбор и реализация форм, методов, приемов обучения и 

воспитания с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся. Представлено однообразие видов самостоятельной работы. Используются 

основные источники информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении или он 

выражен слабо. Проявляется средний уровень владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

3-4 баллов  выставляется студенту, если: портфолио демонстрирует половину 

материалов от содержания всего комплекта документов, обеспечивающих образовательный 

процесс. Не в соответствии с требованиями заполнена большая часть документации. 

Контролирующая документация представлена наполовину. Представлено мало видов 

самостоятельной работы. Источники информации представлены фрагментарно. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

0-2 балла  выставляется студенту, если: по содержанию портфолио трудно 

сформировать общее представление о качестве сформированности компетенций. В 

портфолио представлено отрывочное выполнение заданий . Документация заполнена не в 

соответствии с требованиями. Контролирующая документация не представлена. 

Отсутствуют отзывы с баз практики о выполненных видах работ. Нет возможности 

определить прогресс в обучения и уровень сформированности ПК. 

 

Педагогическая ситуация (задача к экзамену) 

 

15-20 баллов выставляется студенту, если предложен конструктивный вариант 

реагирования и приведено его качественное обоснование. Предложенный вариант будет 

способствовать достижению определенных (указанных учителем) педагогических целей, 

формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений или качеств 

личности обучающегося. Обоснование включает анализ педагогической ситуации, 

изложение возможных причин ее возникновения, постановку педагогических целей и задач; 

учет особенностей обучающихся; описание возможных ответных реакций обучающихся и 

других участников инцидента, предвидение результатов воздействия. 

10-14 баллов выставляется студенту, если предложенный вариант реагирования 

направлен на достижение положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. 

В предлагаемом решении демонстрируется понимающее отношение к обучающимся, 

учитываются условия проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит 

достаточного обоснования, направленность педагога на положительный эффект не 

подкреплена знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и 

мотивах, возможных причинах проблемного поведения, последствиях выбранного способа 

воздействия и др. 

6-9 баллов выставляется студенту, если приведен вариант разрешения ситуации 
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нейтрального типа, это возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация 

не станет хуже, но и не улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут 

минимальными. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование является не 

существенным. Решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» ситуация выглядела 

беспроблемной, а его негативное влияние на поведение и личностные характеристики 

обучающегося в будущем практически не учитываются. 

0-5 баллов выставляется студенту, если вариант ответа отсутствует или 

предложенный вариант является антипедагогическим. Предлагается такой вариант 

решения, при котором проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся (нарушение 

дисциплины, асоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. 

Предложенный вариант может свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к 

происходящему. В ответе может проявиться негативное отношение к другим участникам 

образовательного процесса, неудовлетворенность собственным социальным положением и 

др. 

Терминологический словарь 

 

Требования к составлению терминологического словаря по теме 

Словарь должен быть оформлен в рукописном в специальной тетради, подписанной 

ее составителем, или печатном варианте в папке с титульным листом. Также, по 

согласованию с преподавателем, возможно выполнение в виде электронного документа с 

гиперссылками (или другими средствами ИКТ). Слова могут быть записаны в алфавитном 

порядке или разделены на тематические группы (по ходу изучения тем лекций и 

семинаров). 

Критерии оценивания: 

1.Полнота освоения терминологического аппарата по теме (на максимальный балл 

в словаре должно быть отражено не менее 95-100% понятий). 

2.Точность формулировок. 

3.Отсутствие фактических неточностей. 

4.Соответствие определяемому понятию. 

5. Указание автора, источника. 

 Количество баллов (по каждому разделу) за выполненное задание: 

0,5 балла – в словаре отражено не менее 50% понятий, необходимых для получения 

зачетного балла, источники, используемые для составления словаря, не обозначены, что 

приводит к искажению формулировок, в некоторых случаях к фактическим неточностям. 

1 балл – в словаре отражено не менее 70% понятий, необходимых для получения 

зачетного балла, источники, используемые для составления словаря, обозначены, но среди 

них присутствуют ненадежные (нерекомендуемые) источники (Википедия), что приводит 

к искажению формулировок, в некоторых случаях к фактическим неточностям. 

1,5 балла – в словаре отражено не менее 70% понятий, необходимых для получения 

зачетного балла, источники, используемые для составления словаря, обозначены в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. 

2 балла – в словаре отражено 100% понятий, необходимых для получения зачетного 

балла, источники, используемые для составления словаря, обозначены в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. Формулировки соответствуют используемым 

источникам, рекомендованным преподавателем.  

 
 


