




 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

1 повышение образованности обучающихся в области педагогики и психологии; 

2 формирование профессиональной и личностной зрелости.  

1.2 Задачи освоения дисциплины  

1 познакомить е обучающихся с основами психологической и педагогической наук; 

2 
развивать психологическую готовность к самоорганизации и самообразованию в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины является изучение дисциплины: 

  Нет дисциплин 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.1.08 Социология 

 

Б2.Б.03(П) 

 

2.2.2 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 
разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести за них ответственность; владение навыками 

анализа учебно-воспитательных ситуаций, приемами психической саморегуляции 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать: основные задачи и функции психологии и педагогики и сферы применения психолого-педагогических 

знаний; 

Уметь: пользоваться элементами психологической техники речи, неречевых средств общения, наблюдения, 

поведения; 

Владеть: навыками анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций; 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать: систему педагогических методов и средств обучения и воспитания; организационные формы обучения;  

Уметь: осуществлять педагогический анализ жизненных, семейных, образовательных, учебных, воспитательных 

ситуаций; 

Владеть: навыками организации профессионального общения и взаимодействия; 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать: основные закономерности, принципы, формы и средства педагогической деятельности; 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готовность нести за них ответственность. 

Владеть: навыками проведения индивидуальной воспитательной работы. 

ОК-7: готовность к кооперации с коллегами, работа в коллективе на общий результат, способность к 
личностному развитию и повышение профессионального мастерства, умение решать конфликтные ситуации, 
оценивать качества личности и работника, способность проводить социальные эксперименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на собственном опыте и опыте других 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать: зкономерности отношений и взаимодействия в малых группах; 

Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития и повышения профессиональной 

компетентности 

Владеть: приемами самооценивания уровня развития своих личностных способностей; 

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать: основы делового общения; 

Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 

Владеть: способами и приемами психической саморегуляции и предупреждения стресса в различных условиях 

деятельности; 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать: психолого-педагогические взаимосвязи личности и коллектива, пути их оптимизации в интересах 

личности и других людей. 

Уметь: работать в коллективена общий результат, проявлять способность к личностному развитию и 

повышению профессионального мастерства; учиться на собственном опыте и опыте других; 

Владеть: способами психолого-педагогического воздействия на подчиненных с учетом их психологических 

особенностей. 
 



 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать 

1 основные научные теории, концепции психологии и педагогики; предмет, методы и основные категории 

психологии и педагогики; 

2 психологию личности и коллектива; 

3 динамические процессы в малой группе (конформизм, групповое давление, принятие решения, лидерство); 

4 формы, методы и средства обучения и воспитания личности; 

Уметь 

1 давать психологическую характеристику личности; 

2 интерпретировать собственное психологическое состояние и окружающих людей; 

3 использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения эффективности 

деятельности; 

4 работать в коллективе, решать конфликтные ситуации; 

Владеть 

1 навыками оценки личностных качеств работников; 

2 приемами психической саморегуляции; 

3 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций; 

4 навыками межличностной коммуникации. 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Курс Часы 
Код 

компетенции 

Учебная 

литература, 

ресурсы сети 

Интернет 

 Раздел 1.  Введение в общую психологию     

1.1 Предмет и задачи психологии. История развития 

психологии. Психика и организм. /Лек/ 

3 1 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1 

 Раздел 2. Познавательные процессы.      

2.1 Когнитивные психические процессы /Лек/ 3 1 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1 

 Раздел 3. Психология личности и общения.     

3.1 Психология личности: сущностная характеристика 

личности, формирование и развитие личности.  Теории 

личности. Индивидуально-психологические свойства 

личности (темперамент, характер, способности).  

Психология общения. / Пр/ 

3 1 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1, 6.1.3.2, 

6.1.3.3, 6.1.4.1 

 Раздел 4. Общие основы педагогики     

4.1 Педагогика как наука. Основные категории педагогики. 

/Лек/ 

3 1 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1 

 Раздел 5. Теория обучения     

5.1 Сущность, структура и функции процесса обучения. /Лек/ 3 1 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1 

 Раздел 6. Теория воспитания.     

6.1 Социализация личности и воспитание. Сущность 

воспитания и его место в педагогическом процессе. /Пр/ 

3 1 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1, 6.1.3.2, 

6.1.3.3, 6.1.4.1 

  

Раздел 7. Управление образовательными системами. 

    

7.1 Роль высшего образования в современную эпоху. /Пр/ 3 1 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1, 6.1.3.2, 

6.1.3.3, 6.1.4.1 

 Раздел 8. Основы педагогической деятельности.     

8.1 Профессионально-важные качества педагога. 

Педагогическое мастерство. Стили педагогического 

общения». /Пр/ 

3 1 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1, 6.1.3.2, 

6.1.3.3, 6.1.4.1 



8.3 Проработка лекционного материала, /Ср/ 3 10 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1, 6.1.3.2, 

6.1.3.3, 6.1.4.1 

8.4 Изучение теоретического материала, выносимого на 

самостоятельную работу (подготовка конспекта, 

составление  сборника понятий) /Ср/ 

3 20 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1, 6.1.3.2, 

6.1.3.3, 6.1.4.1 

8.5 Выполнение контрольной работы 

 

3 30 ОК-5 
ОК-7 

6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.3.1, 6.1.3.2, 

6.1.3.3, 6.1.4.1 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.312000.06.7.188-2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 

дисциплине представлен в приложении № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной 

информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегос

я 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке

/ 

100% online 

6.1.1.1 

Пастюк О.В. Психология и педагогика : учеб. пособие / О.В. Пастюк. — 160 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/924013 

М. : ИНФРА-

М, 2018 
100% online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегос

я 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке

/ 

100% online 

онлайн 

6.1.2.1 
Островский 

А.В. 

Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. Э.В. 

Островcкого. — 2-е изд., испр. и доп. — 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/972829 

— М.: 

Вузовский 

учебник: 

ИНФРА-М, 

2017 

100% online 

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегос

я 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке

/ 

100% online 

Л3.1 В.А. Озольс 

Психология и педагогика [Текст]: учеб. пособие по дисциплине 

"Психология и педагогика" для студентов очной и заочной форм 

обучения : Ч.2.-  

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2013.-218с. 

10 

Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие по 

дисциплине "Психология и педагогика" для студентов очной и 

заочной форм обучения : Ч.2.- http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN= 

IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C 

655.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 

 

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 

2013 

100% 

онлайн 

http://znanium.com/catalog/author/516966f1-f846-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/924013
http://znanium.com/catalog/author/aefa6864-f076-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/972829
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=%20IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C%20655.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=%20IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C%20655.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=%20IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C%20655.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=%20IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C%20655.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1


Л3.2 Е.Ю.Исаева 

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : конспект лекций 

для студентов-бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль 3 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 9 

«Экономика предприятий и организаций» очной и заочной форм 

обучения. / Е.Ю. Исаева. - Красноярск. КрИЖТ ИрГУПС. - 2016. 

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС. - 

2016 

100 % 

онлайн 

Л3.3 Е.Ю.Исаева Психология и педагогика [Электронный ресурс] : Психология и 

педагогика [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям для студентов-бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 3 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 9 «Экономика предприятий и организаций»  очной и 

заочной форм обучения.. / Е.Ю. Исаева http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21

FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%

3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E#page_result 

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС. - 

2016 

100 % 

онлайн 

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегос

я 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке

/ 

100% online 

Л4.1 Е.Ю.Исаева Психология и педагогика [Электронный ресурс] :  методические 

указания к самостоятельной внеаудиторной работе студентов 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 3 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 9 «Экономика предприятий и 

организаций»  очной и заочной форм обучения. / Е.Ю. Исаева. - 

Красноярск. КрИЖТ ИрГУПС. - 2016. http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21

FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%

3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E#page_result 

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС. - 

2016 

100 % 

онлайн 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после 
авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://znanium.com   
(после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com  (после 
авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru  (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс].  – Режим доступа : 
http://library.miit.ru/umc/umc/login   (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : http://www.rzd 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. – 
Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd   

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения    

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-fe07-407e-9692-

54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-28c54b400c12 (номер 

подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер подписчика 1204008972))  

Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; дог 

№0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения    

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 Федеральная статистическая служба -  www.gksr.ru 

6.3.3.2 
КонсультантПлюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа : из 
локальной сети. 

6.3.3.3 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступа : из локальной сети. 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не используется 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E%23page_result
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E%23page_result
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E%23page_result
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E%23page_result
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E%23page_result
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E%23page_result
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E%23page_result
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&Z21ID=19901255391105312&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI%3D159.9%2F%D0%9885-006866%3C.%3E%23page_result
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/
callto:1203761381
callto:1204008970
callto:1204008972


7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 

Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-наглядные 

пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС:  

– компьютерные классы  Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46. 

7.2 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы  обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46 

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием 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, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям и вопросам:  

- Предмет и задачи психологии 

- Методы психологии 

- Психика и организм 

- Регулятивные процессы: эмоциональные и волевые психические процессы  

- Когнитивные психические процессы 

- Процессы психической регуляции.  

- Психодиагностика эмоционально-волевой сферы.  

- Саморегуляция эмоциональных состояний  

- Психология личности  

- Структура личности и индивидуальности 

- Способности и одаренность  

- Социальная психология групп  

- Педагогика как наука 

- Основные категории педагогики 

- Образование как общественное явление и педагогический процесс 

- функции процесса обучения 

- Методика преподавания 

- Педагогическое мастерство 

Практические 

занятия 

Основным условиям эффективного участия обучающихся в практическом занятии является 

проработка лекционного материала и вопросов, предусмотренных для самостоятельного изучения. 

При проведении практических занятий обучающийся должен быть обеспечен материалами 

(условиями) кейсов или ситуационных задач, если они предусмотрены планом занятия. А также 

тестовыми заданиями. Материалы могут быть размещены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Самостоятельная 

работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

• стимулирование познавательного интереса; 

• закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

• подготовка к предстоящим занятиям; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации; 

• формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 

знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного 



пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом 

электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); 

 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 

 ответы на контрольные вопросы; 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к практическому занятию/к аудиторной контрольной работе 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС)http://irbis.krsk.irgups.ru 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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