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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

1) овладеть современными методами и методиками преподавания в высшей школе; 
2) сформировать готовность к преподавательской деятельности в образовательных орга-

низациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образова-
ния;  

3) сформировать навык профессионального взаимодействия в учебной среде, освоить пе-
дагогические навыки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Современные методы и методики преподавания в высшей 
школе» относится к факультативным дисциплинам. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Историко-философские аспекты научного знания 

Знания: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия существова-
ния. 

Умения: критически анализировать существующие в науке представления. 
Навыки: сознательно применять научные методы в исследовательской работе. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- психология и конфликтология; 
- стратегия управления персоналом; 
- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  
следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание ком-
петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-2 готовностью ру-

ководить коллек-
тивом в сфере 
своей профессио-
нальной деятель-
ности, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

педагогические 
основы руковод-
ства коллективом, 
формы, методы и 
средства органи-
зации обучения в 
коллективе 

отбирать методы, 
методики и техно-
логии взаимодей-
ствия с учебным 
коллективом с уче-
том различий меж-
ду обучающимися, 
для дифференциа-
ции процесса обу-
чения 

начальными 
навыками разра-
ботки занятий, 
подбора для них 
методов и мето-
дик обучения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов 

 

Семестр  
№ 
2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:    
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Лабораторные работы 4 4 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

94 94 

Проектные задания 40 40 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебной 
и учебно-методической литературы, подготовка к практи-
ческим занятиям, лабораторным работам, текущему кон-
тролю 

54 
 

54 
 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачёт (З) 
Зачёт с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 

 
З 

ИТОГО:  
общая 
трудоёмкость 

часов   108 108 

зач. единиц  3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

2 Раздел № 1. Орга-
низация процесса 
обучения в высшей 
школе 
 

1.1. Понятие методики преподавания, цели и задачи изучения 
курса. 
1.2. Понятие содержания образования, требования к нему.  
1.3. Дифференциация и интеграция компонентов образования. 
1.4. Нормативная и учебно-методическая документация. 

2 Раздел № 2. Со-
временные мето-
дики проектирова-
ния и проведения 
занятий в высшей 
школе 

2.1. Технологии обучения в высшей школе. 
2.2. Методы обучения в высшей школе. 
2.3. Формы и средства обучения. 
2.4. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного 
процесса. 

 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 Раздел № 1. Организа-
ция процесса обучения в 
высшей школе 

– 2 2 40 44 Контрольная работа  

2 Раздел № 2. Современ-
ные методики проекти-
рования и проведения 
занятий в высшей школе 

2 2 2 54 60 Проектные задания 

 Промежуточная аттестация:                                                4 зачёт 

 Всего: 2 4 4 94 108  

 
2.2.2.  Лабораторный практикум  

 
 

№  
семестра 

 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

 
Наименование темы лабораторной работы 

 
Всего  
часов 

2 Раздел № 1. Организация 
процесса обучения в выс-
шей школе 

ЛР № 1. Анализ федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего об-
разования (ФГОС ВО) 

2 

2 Раздел № 2. Современные 
методики проектирования 
и проведения занятий в 
высшей школе 

ЛР № 2. Фрагмент занятия 2 

ИТОГО: 4 
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2.2.3. Практические занятия  
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Наименование темы семинара Всего  
часов 

2 
 

Раздел № 1. Организация 
процесса обучения в выс-
шей школе 

ПЗ № 1. Подбор содержания занятия 2 

2 Раздел № 2. Современные 
методики проектирования 
и проведения занятий в 
высшей школе 

ПЗ № 2. Эвристическая беседа 2 

ИТОГО: 4 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  

Виды СРС Всего часов 

2 Раздел № 1. Организация про-
цесса обучения в высшей 
школе 

Проектные задания 20 

Самоподготовка 20 

2 Раздел № 2. Современные ме-
тодики проектирования и 
проведения занятий в высшей 
школе 

Проектные задания 20 

Самоподготовка 34 

ИТОГО: 94 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  

№  
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии 

Особенности  
проведения занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
2 Лекция  Интерактивная лекция с проблем-

ным изложением 
групповые 

2 Практическое занятие 2 Проектная технология индивидуальные 
2 Лабораторная работа 2 Проектная технология индивидуальные 

 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 2 часа; 
 лабораторные работы – 2 часа; 
 практические занятия – 2 часа. 

Всего: 6 часов. 
 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образо-
вательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 
обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов 
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ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 
относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных 

видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (напри-
мер, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т. д.). 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и ат-
тестации  
(ВК, ТАт, 

ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной  

дисциплины 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество  

вопросов  
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
2 ТАт Раздел № 1. Организация 

процесса обучения в 
высшей школе 

контрольная 
работа 

3 2 

2 ТАт Раздел № 2. Современные 
методики проектирования 
и проведения занятий в 
высшей школе 

проектные 
задания 

2 – 

2 ПрАт  Зачет 19 – 
 

4.2. Задания для контрольной работы 
 

1 вариант  2 вариант 
1. Поясните термины: 

1) содержание образования; 2) профессия; 
3) методика преподавания; 4) интеграция 
компонентов образования; 5) примерная 
учебная программа дисциплины. 

 
1) общее образование; 2) квалификация; 3) 
дифференциация компонентов образования; 
4) специальность; 5) межпредметные связи 

2. Ответьте на вопросы: 

1.Внутрипредметные связи. 
2.Требования к содержанию образования 

(принципы отбора содержания) 
 

1. Межпредметные связи методики про-
фессионального обучения. 

2. Федеральный и национально-
региональный компоненты в учебном плане 

3. Перечислите: 

1. Виды нормативных и учебно-
методических документов преподавателя. 

2. Функции педагога ПО. 
3. Что обычно зафиксировано в КТП 

(ПТП)? 

 

1. Качества, которыми должен обладать 
педагог ПО (слагаемые мастерства). 

2. Виды деятельности педагога ПО. 
3. Исходные документы для разработки ра-

бочих учебных программ. 

Способ оценивания: 
Задание 1 – по 3 балла за каждый термин (15). 
Задания 2 и 3 – по 5 баллов за ответ на каждый вопрос (25). 
Максимум – 40 баллов. 

 

Оценки: 
«5» – 37-40 баллов; 
«4» – 30-36 баллов; 
«3» – 24-29 баллов; 
«2» – 23 и менее баллов. 
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4.3. Проектные задания 
 

1. Выберите в учебнике по специальным дисциплинам тему, запишите её в тетрадь. 
Определите методы обучения, которые, по вашему мнению, должны использоваться на заняти-
ях в разных формах по данной теме. Как один из методов не забудьте указать эвристическую 
беседу. 

Используя таблицу «Типы вопросов эвристической беседы», составьте вопросы разных 
типов для эвристической беседы по выбранной теме. Сосредоточьте внимание на том, чтобы 
составляемые вами вопросы имели эвристический характер. 

Запись может быть оформлена следующим образом: 1. (на обобщение)… 
2. (прогностический)… 3. (на сравнение)… и т. д. 

2. Пользуясь учебником по экономической дисциплине, составьте план-конспект занятия 
любой выбранной вами формы. 

Проведите фрагмент разработанного занятия со студентами своей группы (3-5 минут). Ро-
ли распределяются следующим образом: студент, проводящий фрагмент занятия, – «преподава-
тель», остальные студенты группы – «учащиеся». Со стороны «учащихся» поощряется создание 
разнообразных рабочих ситуаций, требующих профессиональной педагогической реакции 
«преподавателя». «Преподаватель» в процессе подготовки занятия самостоятельно подбирает и 
изготавливает наглядный материал, оформляет доску, готовит раздаточный материал и т. д.  

 
4.4. Список вопросов к зачёту 

 
1. Понятие методики преподавания, цели и задачи изучения курса. 
2. Понятие содержания образования, требования к нему.  
3. Дифференциация и интеграция компонентов образования. 
4. Нормативная и учебно-методическая документация. 
5. Понятие педагогической технологии. 
6. Инновационные технологии.  
7. Компетентностный подход в образовании. 
8. Понятие метода обучения. Краткие сведения из истории методов. 
9. Классификация методов обучения по источникам информации. 
10. Классификация методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. 
11. Методы активного обучения. 
12. Понятие формы обучения. Основные виды форм обучения. 
13. Формы обучения по количеству обучающихся. 
14. Понятие средства обучения. Классификация средств обучения. 
15. Правила рационального использования средств обучения. 
16. Понятие контроля, его цели. Требования к контролю. 
17. Виды контроля в зависимости от времени проведения. 
18. Формы (методы) контроля. 
19. Обязанности преподавателя по организации контроля. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 Блинов В.И., 

Виненко 
В.Г., Серге-
ев И.С. 

Методика пре-
подавания в 
высшей школе: 
учебно-
практическое 
пособие 

М.: 
Юрайт, 
2019 

1, 2 5 – 

2 2 Кузнецов 
В.В. 

Методика про-
фессионального 
обучения: учеб-
ник и практикум 
для вузов 

М.: 
Юрайт, 
2019 

1, 2 7 – 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 Крылова 
М.Н. 

Методика профес-
сионального обу-
чения: практикум 

Зерноград: 
АЧИИ, 
2019 

1, 2 5 15 

2 2 Усманов 
В.В., Слеса-
рев Ю.В., 
Марусева 
И.В.  

Профессиональная 
педагогика: учеб-
ное пособие [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=474292 

М.; Бер-
лин: Ди-
рект-
Медиа, 
2017 

1,2 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 
 
1. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection». URL: 

http://www.gpntb.ru. 
2. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований». URL: http://www.rfbr.ru 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 
4. Педагогическая энциклопедия. – Режим доступа: URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/.  
5. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер. – 

Режим доступа: URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 
6. Справочно-информационный портал «Международный центр современных педагоги-

ческих технологий». URL: https://pedteh.ru.   
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7. Университетская библиотеке онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru. 
8. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: www.e.lanbook.com. 
9. Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт акаде-

мика РАО Новикова А.М. – Режим доступа: URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm.  
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Виды учебных 
занятий, 

самостоятельная 
работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  

Практические 
занятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  

Лабораторные 
работы (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  

Самостоятельная 
работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 

место издания 

1 2 
Проектные за-
дания 

Крылова 
М.Н. 

Методика профессионального 
обучения: практикум 

Зерноград: 
АЧИИ, 2019 

3 2 
Самоподготовка Крылова 

М.Н. 
Методика профессионального 
обучения: практикум 

Зерноград: 
АЧИИ, 2019 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций. Аудитория для те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-
нина, дом № 19 

Комплект учебной мебели.  
Мультимедийное оборудование: проектор мультиме-
дийный AcerX1273, экран настенный, Системный блок 
С2,8Ггц, 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., в комплекте с 
монитором LGF720P, клавиатурой и мышью. 
 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  
Доска для маркера. 
Посадочных мест 24 

2-252 Читальный зал для самосто-
ятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц, 2Gb, 250Gb HDD – 5 
шт. Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 
SSD - 10 шт.  монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170. Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической 
и социально-гуманитарной лите-
ратуры, МБА для самостоятельной 
работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной 
системе «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электронных 
изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 250Gb HDD 
– 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объ-
единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный 
зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. Си-
стемный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объ-
единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноград-

Специализированная мебель и оборудование для хра-
нения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
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ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-
ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-
ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: методы 
обучения, методика, формы обучения и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Рабо-
та с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-
смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- 
и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Контрольная  
работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающи-
ми в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-
точникам и др. 

Проектные  
задания 

При выполнении индивидуальных проектных заданий проводится подгото-
вительная работа. Тема определяется согласно РПД. Необходимо продумать 
содержательный компонент проекта, методические приёмы его реализации и 
выполнить проект с максимальным соответствием реальной педагогической 
ситуации 

Подготовка  
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 
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