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Конструирование и оценка эффективности современных 

образовательных программ в средней школе 

 
Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  
анализ и конструирование учебного процесса,  деятельностный подход, системный 

подход, системное мышление, образовательные технологии, развивающее обучение 

 

Keywords in ENGLISH:  

designing and analysis of educational process, activity approach, system approach, system 

thinking, educational technologies, developing teaching, task-based learning 

 

Цели и учебной дисциплины: формирование у студентов умений проводить анализ 

и оценку эффективности учебного процесса и учебно-методического комплекса, а 

также оказывать консультативную помощь учителям-предметникам в 

проектировании, организации и коррекции  учебного процесса в соответствии с 

принципами системного и деятельностного подходов.  

 

The purpose of the course: is formation of skills to analyze and estimate the efficiency of 

educational process as well as whole learning and methodical complex, and also to render 

the advisory help to schoolteachers in design, organization and correction of educational 

process according to the principles of system and activity approaches.  

 

Задачи учебной дисциплины: в  результате изучения дисциплины студенты 

должны знать основные понятия системного подхода, этапы проектирования 

учебного процесса; основные способы конструирования содержания обучения, 

способы определения понятий, виды связей и отношений между понятиями, способы 

их визуализации, пути формирования системы понятий, основные методы и формы 

инновационного обучения и их взаимосвязи, основные подходы к выделению 

структуры учебных задач и к их классификаций, виды моделей, используемые при 

решении учебных задач, дидактические средства, используемые при инновационном 

обучении и их функции, виды контроля при инновационном обучении, критерии 

оценки эффективности учебного процесса, а также применять эти знания при 

конструировании образовательных программ в средней школе и при оценке их 

эффективности.  

 

The tasks of the course: as a result of studying of the course students should know main 

concepts of the system and activity approaches, methods of designing stages of the 

educational process, basic methods of designing the educational content; methods of a 

concept definition; diverse kinds of links and relations between concepts; methods of 

concepts visualization, methods of building a system of concepts, methods and forms of 

innovative teaching and relations between of, the basic ways to discovering the structures 

of a learning tasks and the methods of these tasks classifications according to the 

structures, kinds of the logical and mathematical models used for decision the learning 

task, the didactic means proposed for innovative teaching and  functions of them, main 

types of control the innovative teaching, criteria of efficiency of educational process; and 

at last, students should get skills to apply this knowledge to the design of innovative 

educational course in secondary school and to the efficiency analysis of the teaching 

programs.  
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Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Цели и задачи среднего образования. Деятельностный подход в обучении Теория 

поэтапного (планомерного) формирования умственных действий и понятий. 

Системный подход в обучении. Основы проектирования учебного процесса. 

Конструирование содержания учебного предмета. Учебная программа. Учебный 

план. Понятие как единица содержания учебного предмета. Процесс обучения. 

Педагогические технологии. Учебные задачи, их виды. Связь между структурой 

задачи и способом(ами) ее решения. Процесс решения учебной задачи. Система 

задач: обучающая, контролирующая, упражняющая. 

Средства обучения в различных педагогических технологиях. Контроль в процессе 

обучения. Результаты обучения. Основные системы обучения в российских школах 

 

The brief description of the course in English 

The purposes and tasks of education in secondary school. Activity  approach to the 

learning. The theory of stage-by-stage formation of intellectual actions and concepts. The 

system approach to the teaching. Basic skills of designing the educational process. Design 

of the content of an academic course. The teaching program. The teaching plan. Concept as 

an elementary unit of the content in academic course. The teaching as a process.  

Educational technologies. Learning tasks and kinds of them. Links between the structure of 

a learning task and the decision way (ways) of the task. Process of decision the learning 

task. System of tasks: learning, training, supervising. 

Hardware and software proposed for innovative educational technologies. Control of the 

teaching. Results of the teaching. The most well known innovative educational 

technologies in Russian secondary schools. 
 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и 72 

академических часа в соответствии с учебным планом в 8 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Цели среднего образования  

2.  Деятельностный подход в обучении Теория 

поэтапного (планомерного) формирования 

умственных действий и понятий 

 

3.  Системный подход и системное мышление Контрольная работа  

4.  Основы проектирования учебного процесса  

5.  Конструирование содержания учебного 

предмета. Учебная программа 

Проект 

6.  Учебный план Проект 

7.  Понятие как единица содержания учебного 

предмета 

Проект 

8.  Действия с понятиями Проект 

9.  Процесс обучения.  Контрольная работа 

10.  Педагогические технологии   

11.  Учебные задачи, их виды Проект 

12.  Процесс решения учебной задачи. Связь 

между структурой задачи и способом(ами) ее 

решения 

 

13.  Система задач. Проект 

14.  Средства обучения в различных 

педагогических технологиях 

Проект 

15.  Контроль в процессе обучения  

16.  Результаты обучения  

17.  Основные системы обучения в российских 

школах 

Проблемные ситуации 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Лекция 1.  
o Тема: «Цели среднего образования» 

o План 
1. Цели обучения в средней школе – декларативные и реальные. 

Диагностичность целей. 

2. Иерархия целей. Согласованность или несогласованность целей различных 

участников образовательной системы и различных общественных сил. 

3. Соотношение макро- и микроцелей. 

4. Состояние педагогической теории и практики – проблемы и пути их 

решения.  

 

2.2.2. Тезаурус: 

цель обучения, диагностичность цели 
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2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Какие, по Вашему мнению, цели, стоящие перед системой среднего 

образования, являются недиагностируемыми? 

2. Приведите примеры ситуаций, в которых цели различных участников 

образовательного процесса не согласованы. Часто ли такое встречается? 

3. Возможна ли ситуация, при которой цели всех участников 

образовательного процесса согласованы? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

o темы эссе  
Цели среднего образования: вчера, сегодня, завтра  

Если бы «директором» был я …(что именно я бы изменил в системе 

образования) 

 

2.2.1. Лекция 2.   
o Тема «Деятельностный подход в обучении. Теория поэтапного  

(планомерного) формирования умственных действий и понятий» 

o План 
1. Деятельностный подход к анализу учебной деятельности. Структурный 

анализ действия учения. Функциональный анализ действия учения. 

2. Ориентировочная основа деятельности (ООД). Свойства ООД.  

3. Типы ООД и типы учения. Развивающие эффекты деятельности учения при 

разных типах ООД.   

4. Классификации действий, составляющих деятельность учения: а) по 

содержанию (общие (логические, психологические), предметно-

специфические (математические, химические  и др.); б) по функции 

(ориентировочные, исполнительные и т.д.); в) по месту в структуре 

деятельности учения (предмет / средство усвоения). 

5. Этапы процесса усвоения. 

6. Схема ООД, ее виды (по составу, форме, способу получения, по 

«сворачиваемости»). Схема ООД и оперативная схема мышления.  

 
 

2.2.2. Тезаурус: 

         Деятельностный подход, ориентировочная основа деятельности, тип учения, 

теория поэтапного (планомерного) формирования умственных действий и понятий. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы 
1. Какая из функциональных частей действия играет решающую роль в 

успешности выполнения действия? 

2. Чем отличается ООД от схемы ООД? 

3. Какие свойства ориентировочной основы деятельности являются основой 

для выделения ее типов?  

4. Что является критерием полноты ООД? 

5. Какие из свойств действия связаны между собой? 

6. Какие виды действий входят в деятельность учения?  

7. Связаны ли между собой форма действия и форма ООД?  

8. Опишите свойства действия. Какие свойства формируемого действия задает 

схема ООД? Какие свойства действия практически не зависят от схемы 

ООД? От чего они зависят? 
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9. Какие из этапов формирования действий могут быть пропущены и при 

каких условиях?  

10. Возможно ли успешное усвоение действия без предъявления ученику схемы 

ООД?  

11. Возможно ли успешное усвоение действия без этапа составления схемы 

ООД?  

12. Возможно ли успешное усвоение действия без схемы ООД? 

 

o задания  
1. Проведите структурный анализ любого выбранного Вами действия. 

2. Опишите этапы формирования нового действия согласно теории поэтапного 

(планомерного) формирования умственных действий и понятий. 

3. Сравните материальный этап действия и материализованный. Приведите 

конкретные примеры 

4. Опишите условия, позволяющие обеспечить заданное содержание 

обобщения знаний и действий.  

5. Составьте схему ООД какого-либо действия в разных формах (в форме 

граф-схемы, блок-схемы, таблицы и т.д.).  

6. Составьте схему ООД по определению типа четырехугольника. 

 

o темы эссе 
1. Что значит «знать»? 

2. Влияние типа учения на мотивацию. 

3. Как соотносятся знания и действия? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М,: Изд-во 

Моск.ун-та, 1985 

2. Гальперин П.Я. Лекции по психологии (любое издание). 

3. Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме «Формирование 

умственных действий и понятий». М., Наука,1965 

4. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М., 1986, с. 68 – 137. 

5. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. М.:Смысл, 

2009 

6. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 2003. 

7. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний  (любое издание). 

8. Теории учения. Хрестоматия. Часть 1. Отечественные теории учения. – Под ред. 

Н.Ф. Талызиной, И.А. Володарской. – М.: Редакционно-издательский центр 

«Помощь», 1996. 

9. Формирование учебной деятельности студентов. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1989 

 

o Дополнительная литература: 

1.   Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004 

2. Ильясов И.И., Галатенко Н. А. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине: Пособие для преподавателей. М.: Изд. корпорация "Логос", 1994. 

3. Проблемы управления учебно-воспитательным процессом. М., Изд-во Моск. ун-та, 

1977. 

4. Толлингерова Д., Голоушова Д., Канторкова Г. Психология проектирования 

умственного развития детей.- М-Прага, 1994. 
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o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/ 

 

 

2.2.1.  Лекция 3.   
o Тема «Системный подход и системное мышление» 

o план 
1. Анализ систем и системный анализ. Основные понятия системного анализа.  

2. Зависимость целостных свойств системы от входящих в ее состав элементов 

и системообразующих связей. Эмерджентность системы.  

3. Моделирование статических систем 

4. Системная динамика. Моделирование динамических систем.  

5. Системная ориентировка и системное мышление. 
 

2.2.2. Тезаурус: 

        Система, системный подход, системное мышление 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Какие науки изучают системы? Приведите примеры. 

2. Что такое обратная связь? 

3. Какие обратные связи обязательно присутствуют в стабильных системах – 

положительные или отрицательные? 

4. Существуют ли системы, не имеющие пределов роста? Если да, приведите 

примеры. 

 

o задания  
1. Приведите примеры обратной связи в учебном процессе.  

2. Приведите примеры систем с усиливающей и стабилизирующей обратной 

связью. 

3.  Приведите примеры систем с одинаковым составом и разной структурой.  

4. Опишите, как влияет структура системы на ее свойства. Как это можно 

использовать в обучении?  

6. Постройте модель динамической системы с усиливающейся обратной 

связью, элементами которой являются учителя и ученики. 

7. Для любой выбранной Вами системы приведите примеры эмерджентных и 

неэмерджентных свойств. 

8. Если сумеете, найди три ошипки в этом предложении. 

 

o темы эссе  
1. Сравните разные виды моделей статических систем 

2. Сравните разные виды моделей динамических систем. 

3. Сравните представление о системном мышлении в советской (российской) и 

западной традиции. 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

o тема контрольной работы «Системный анализ статических и 

динамических объектов» 

o вопросы для контрольной работы (в т.ч. на англ.яз.) 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/
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1. Опишите основные этапы системного анализа статического объекта. 

2. Опишите основные этапы системного анализа динамического объекта. 

3. Приведите примеры динамических систем, которые изучаются: а) в 

биологии; б) в психологии. Опишите системообразующие связи в этих 

системах. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература  

1. Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход. – М.: Эдиториал УРСС, 

1997. 

2. Системно-структурный подход к построению курса химии. Под редакцией 

Е.М.Соколовской и Н.Ф.Талызиной. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983 

3. Формирование системного мышления в обучении / Под ред. проф. З.А. Решетовой. 

- М.: Юнити-Дана, 2002 

4. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. – М.: Эдиториал 

УРСС, 1997. 

 

o Дополнительная литература: 

1. Бут Свини Л., Медоуз Д. Сборник игр для развития системного мышления. М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Жилин Д.М. Теория систем: опыт построения курса. М.: КомКнига, 2006. 

3. Медоуз Д.Х. Азбука системного мышления. М.: Бином, 2010 

4. О'Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления. Необходимые 

знания о системах  и творческом подходе к решению проблем. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. 

5. Сенге Питер М. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся 

организации. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. 

6. Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ. М.: КНОРУС, 2010. 

 

2.2.1. Лекция 4.  
 

o Тема «Основы проектирования учебного процесса» 

o план лекции: 
1. Основные структурные компоненты дидактики (цели обучения, 

содержание, методы, формы, средства и др.).  

2. Связи между структурными компонентами дидактического знания.  

3. Цели обучения как основной компонент дидактической системы. Описание 

целей обучения через систему задач. 

4. Этапы проектирования учебного процесса на макро- и микроуровне.  

 

2.2.2. Тезаурус: 

Компоненты дидактического знания, структура дидактического знания, 

этапы проектирования учебного процесса 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Что такое «принцип обучения»? Какие Вы знаете принципы обучения? На 

какие группы их можно разделить? 

2. Как Вы понимаете принцип «от простого к сложному» и согласны ли Вы с 

ним? 
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3. Всегда ли методы обучения связаны с целями обучения?  В доказательство 

своей точки зрения приведите примеры. 

4. Всегда ли формы обучения связаны с методами обучения? В доказательство 

своей точки зрения приведите примеры. 

 

o  задания  
1. Предложите структурную модель системы дидактического знания. 

2. Опишите отношения между процессами обучения и контроля.  

3. Постройте модель, описывающую связи и отношения между понятием 

«технология обучения» и другими дидактическими понятиями. 

4. Сравните этапы проектирования процесса обучения на макро- и 

микроуровне. 

5. Проанализируйте любое пособие для школьного учителя, содержащие 

поурочное планирование по какому-нибудь предмету. Оцените 

диагностичность целей обучения на уроке.  Это «цели учителя» или «цели 

ученика»?  

6. Пользуясь учебником русского языка для начальной школы, сформулируйте 

цели обучения для любой темы курса. 

 

o темы эссе  
1. Цели обучения психологии в школе. 

2. Принцип природосообразности. 

 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

 

7. Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине: пособие для преподавателей. М.: Изд. корпорация «ЛОГОС», 1994 

8. Логвинов И.И. Дидактика:  история и современные проблемы. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 

9. Чошанов М.А. Дидактика и инженерия. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

10. Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

11. Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: 

словарь. Ростов-н/Д: Феникс, 2006 

 

o Дополнительная литература: 
  

1. John D. Bransford, Ann L. Brown and Rodney R. How People Learn: Brain, 

Mind, Experience and School Cocking. National Academies Press; 2000  

2. Окулов С.М. Информатика: развитие интеллекта школьников. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний., 2008 

3. Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. 

Интеллектуальное воспитание учащихся. – СПб.: Питер, 2008 

 

2.2.1. Лекция 5.  

 
o Тема «Конструирование содержания учебного предмета. Учебная 

программа» 

o План  
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1. Объем и структура содержания учебного предмета. Наука, история науки и 

содержание учебного предмета. Линейные и концентрические программы. 

Основные функции учебной программы. 

2. Системный подход к отбору и структурированию содержания школьного 

курса. 

3. Особенности конструирования содержания пропедевтического и основного 

курса для предметов естественнонаучного цикла в средней школе.  

4. Особенности учебных программ для базового, профильного и 

интегрированного уровня изучения предмета.  

5. Учет специфики дополнительного образования при конструировании 

учебных программ. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

содержание учебного предмета, учебная программа, структура учебной программы 

  

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Какие факторы должны оказывать влияние на отбор содержания учебного 

предмета? 

2. Является ли деление учебных программ на линейные и концентрические 

дихотомическим?  

3. Существует ли зависимость между структурой учебной программы и типом 

ориентировки в предметном материале? 

4. Чем, по Вашему мнению, должны отличаться учебные программы одного и 

того же предмета для изучения: а) на базовом и профильном уровне; б) на 

базовом и интегрированном уровне; в) в системе основного и 

дополнительного образования? Корректно ли поставлен этот вопрос? 

5. Чем, по Вашему мнению, должны отличаться программы элективных 

курсов «Химия и искусство» и «Искусство и химия»? 

  

o  задания  
1. Приведите аргументы за и против использования в обучении 

концентрических программ.  

2. Просмотрите содержание нескольких учебников по: а) русскому языку; б) 

геометрии; в) любому из иностранных языков. Определите принцип, по 

которому составлены учебные программы. 

3. Проанализируйте программу и/или учебник по предмету «Естествознание» 

для средней школы. По какому принципу они построены? 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o проект  
Разработка структуры учебной программы по любому предмету (разделу 

предмета) естественно-математического цикла 

 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Концепция развивающего обучения в основной школе. Учебные программы 

(Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). Автор – составитель А.В. Воронцов, Е.В. 

Высоцкая, Е.В. Восторгова  и др. М.: ВИТА- ПРЕСС, 2009 
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2. Системно-структурный подход к построению курса химии. Под редакцией 

Е.М.Соколовской и Н.Ф.Талызиной. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983 

3. Формирование системного мышления в обучении / Под ред. проф. З.А. Решетовой. -

М.: Юнити-Дана, 2002 

 

o Дополнительная литература: 

1. Дерябина Н.Е. Системно-деятельностный подход к построению курса органической 

химии//  Химия в школе.-2006.-№9.-С. 15-20 

2. Дерябина Н.Е. Фандо Р.А. Организация наследственного аппарата // Биология для 

школьников.-2007.-№4.-С.14-21. 

3. Дерябина Н.Е., Дерябина А.Г., Камашев Г.Я. Системный подход к построению 

интегрированного курса физики медицинского вуза // Физическое образование в вузах 

Т.16,  №1 2010. 

 

2.2.1. Лекция 6.  
o Тема «Учебный план» 

o План  
1. Виды учебных предметов – обязательные, факультативные, элективные. 

2. Группы учебных предметов (естественнонаучные, гуманитарные и др.). 

Связи и отношения между учебными предметами.  

3. Меж- и метапредметные связи и согласованность учебных программ 

различных предметов. 

4. Учебные планы для системы основного и дополнительного образования. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

учебный предмет, учебный план, факультатив, электив, межпредметные связи, 

метапредметные связи 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Чем отличаются факультативные и элективные предметы? 

2. Какие существуют способы индивидуализации обучения в существующей 

образовательной системе? Достаточно ли этих способов с Вашей точки 

зрения?  

3. В чем отличие внутрипредметных, межпредметных и метапредметных 

связей? Приведите примеры. 

 

4. задания  
1. Сравните требования к программам обязательных и необязательных 

предметов. 

2. Опишите виды межпредметных связей. 

3. Опишите связи и отношения между школьными предметами, входящими в 

естественнонаучный блок. Как они должны учитываться: а) при составлении 

учебных программ; б) при составлении учебных планов? 

4. Проанализируйте программу курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». С какими учебными предметами у данного курса 

наибольшее количество межпредметных связей? Учтены ли они при  

составлении учебных программ и планов? 

5. В настоящее время существует мнение, что учащийся в двух последних 

классах школы должен сам выбирать какие предметы и на каком уровне ему 

изучать. Как Вы относитесь к этому мнению? Аргументируйте свою точку 

зрения.  
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o темы эссе  
Профилизация среднего образования: плюсы и минусы. 

Педагогический принцип «от простого к сложному» глазами психолога. 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

o проект  
Проведите анализ учебного плана  для старших классов какой-нибудь школы.    

 

2.2.1. Лекция 7.  
o Тема «Понятие как единица содержания учебного предмета» 

o План  
1. Понятие как форма мышления и основная единица содержания учебного 

предмета. 

2. Понятия. Виды понятий.  

3. Свойства понятий. Закон обратного отношения между содержанием и 

объемом понятий.  

4. Связи и отношения между понятиями. Визуализация отношений между 

объемами понятий. Визуализация отношений между содержаниями понятий. 

Система понятий. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

понятие, свойства понятий, виды понятий, связи и отношения между понятиями, 

визуализация 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания  
1. Опишите классификацию понятий по объему. 

2. Для каких понятий выполняется закон обратного отношения между 

содержанием и объемом? 

3. Выполните все задания теста «Связи и отношения между понятиями». 

4. Проанализируйте задания в любом школьном учебнике или задачнике для 

средней школы. Какая в нем доля заданий, направленных на формирование 

логического мышления?   

5. Дифференциация каких типов отношений между понятиями вызывает 

наибольшие затруднения у учащихся? 

6. Проанализируйте учебник по русскому языку для начальной школы. Какие 

понятия по замыслу авторов должны формироваться при изучении курса? 

Определите связи и отношения между этими понятиями. Образуют ли они 

систему? Приведите аргументы. 

7. Проведите анализ, оценку и коррекцию нескольких граф-схем занятий, 

проведенных студентами предыдущих выпусков в рамках педагогической 

практики.  

 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o проект 
Конструирование набора упражнений для формирования умения определять 

тип отношений между понятиями. 
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2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Буткин Г.А., Володарская И.А., Талызина Н.Ф.  Усвоение научных понятий в 

школе. – М.: Полиграф сервис, 1999 

2. Гетманова А.Д. Логика: учебник, словарь, практикум. М.: Академический 

проект; Гаудеамус, 2007 

3. Милорадова Н.Г. Мышление в дискуссиях и решениях задач. М.: Издательство 

АСВ, 2000 

4. Фридман М.В., Фридман В.С. Логика для биологов. М. Издательство ЛКИ, 2008 

 

o Дополнительная литература: 

1. Богомолова О.В. Логические задачи М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

2. Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. 

Интеллектуальное воспитание учащихся. – СПб.: Питер, 2008 

3. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным 

коммуникациям . М.: Манн, Иванов и Фербер,  Институт комплексных 

стратегических исследований, 2007 

4. Математика. Нестандартные занятия по развитию логического и 

комбинаторного мышления. Автор-составитель Н.А. Козловская. М.: ЭНАС, 

2007 

5. Соколов В.Л. Развивая математическое мышление. М.: Матема, 2004 

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

2.2.1. Лекция 8.  
o Тема «Действия с понятиями» 

o План  
1. Действия с понятиями (обобщение, ограничение, деление и др.). 

2. Метод сужения объема понятий в решении качественных задач.  

3. Основные способы определения понятий  

4. Наиболее распространенные ошибки в определениях и классификациях 

понятий в школьных учебниках. 

5. Приемы, заменяющие определение понятий. 

6. Формирование и развитие системы понятий. 

7. Формирование умения делать умозаключения на основе отношений между 

понятиями. 
 

2.2.2. Тезаурус: 

действия с понятиями, метод сужения объема понятий, определения понятий, система 

понятий, умозаключения 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o  задания 
1. Какие существуют виды классификаций? Приведите примеры 

классификаций одних и тех же понятий, отличающиеся только критерием. 

В чем плюсы и минусы дихотомической классификации?  

2. Еще с позапрошлого века известна история о вывеске петербургского 

гробовщика: «Гробы русские, немецкие, католические и металлические». 

Какие ошибки есть в этой классификации? Исправьте их. 

3. По какому основанию (ям) покрытосеменные растения можно разделить на 

однодольные и двудольные (для ответа на вопрос можете воспользоваться 
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дополнительными источниками информации)? Является ли данная 

классификация корректной? Если нет, предложите свой вариант. 

4. Какие типы задач можно решать методом сужения объема понятий? 

Предложите такую задачу и модель ее решения. 

5. Что такое существенные признаки понятия? Всегда ли они однозначно 

определяемы?  Обоснуйте свою точку зрения. 

6. Опишите виды ошибок в определениях понятий. Найдите несколько ошибок 

разных видов в школьных учебниках. 

7. В школьных учебниках найдите разные определения одного и того же 

понятия. Сравните эти определения. 

8. Сформулируйте несколько определений одного понятия с разным набором 

существенных признаков. 

9. Проанализируйте какой-нибудь учебник для средней школы. Выберите из 

него примеры: а) тождественных понятий; б) перекрещивающихся понятий; 

в) соподчиненных понятий; г) противоположных понятий; д) 

противоречащих понятий.  

10. Проанализируйте все определения понятий «Оксиды», «Кислотные 

оксиды», «Основные оксиды», «Амфотерные оксиды», «Солеобразующие 

оксиды», «Несолеобразующие оксиды» в любом школьного учебнике по 

химии. Образуют ли эти определения систему?  

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o проект 
Проанализируйте учебник по русскому языку для начальной школы. Какие 

понятия по замыслу авторов должны формироваться при изучении курса? 

Определите связи и отношения между этими понятиями. Образуют ли они 

систему? Приведите аргументы. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Буткин Г.А., Володарская И.А., Талызина Н.Ф.  Усвоение научных понятий в 

школе. – М.: Полиграф сервис, 1999 

2. Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. 

Интеллектуальное воспитание учащихся. – СПб.: Питер, 2008 

3. Гетманова А.Д. Логика: учебник, словарь, практикум. М.: Академический проект; 

Гаудеамус, 2007 

4. Дерябина Н.Е. Решение качественных задач: метод сужения объема понятий // 

Химия в школе.-2008.-№7.-С. 36-39. 

5. Милорадова Н.Г. Мышление в дискуссиях и решениях задач. М.: Издательство 

АСВ, 2000 

6. Формирование приемов математического мышления / Под ред.Н.Ф. Талызиной. – 

М.: ТОО «Вентана-Граф», 1995 

7. Фридман М.В., Фридман В.С. Логика для биологов. М. Издательство ЛКИ, 2008 

 

o Дополнительная литература: 

1. Богомолова О.В. Логические задачи М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

2. Дерябина Н.Е. Органическая химия. Сборник упражнений. – М.: ИПО «У Никитских 

ворот», 2012 

3. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным коммуникациям . М.: 

Манн, Иванов и Фербер,  Институт комплексных стратегических исследований, 2007 
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4. Математика. Нестандартные занятия по развитию логического и комбинаторного 

мышления. Автор-составитель Н.А. Козловская. М.: ЭНАС, 2007 

5. Соколов В.Л. Развивая математическое мышление. М.: Матема, 2004 

 

2.2.1. Лекция 9.  
o Тема «Процесс обучения» 

o План  
1. Метод обучения как способ организации усвоения знаний, умений, 

формирования и развития способностей. Классификации методов обучения. 

2. Формы обучения, их классификация. Связь между методом и формой 

обучения.  

3. Урок в современной школе. Виды уроков.  

4. Исследовательская и экспериментальная деятельность на уроке. 

Лабораторная работа, практическая работа, демонстрационный 

эксперимент. 

5. Основные виды внеурочных форм организации учебной деятельности. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

метод обучения, форма обучения, урок. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания  
1. Опишите групповые методы обучения. Какие есть ограничения у каждого из 

этих методов? 

2. Какие методы обучения доминируют на сегодняшний день в школьном 

образовании? В чем достоинства и недостатки этих методов?  

3. Какие из методов (групп методов) обучения направлены в большей степени: 

а) на получение предметных знаний и умений; б) на развитие 

коммуникативных умений; в) на развитие мотивации; г) на развитие 

теоретического мышления; д) на развитие творческих способностей? 

Аргументируйте свой ответ. 

4. Существует ли зависимость между методом и формой обучения? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются): 

 

o тема контрольной работы «Методы и формы обучения» 

o вопросы для контрольной работы (в т.ч. на англ.яз.) 

1. Опишите критерии классификаций методов обучения. Что значит «активные 

методы обучения»? 

2. Существует ли зависимость между методом и содержанием обучения? 

Аргументируйте свой ответ 

3. Опишите классификацию форм обучения, приведите примеры. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине: пособие для преподавателей. М.: Изд. корпорация «ЛОГОС», 1994 

2. Логвинов И.И. Дидактика:  история и современные проблемы. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 
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3. П.Я.Гальперин. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М,: Изд-во 

Моск.ун-та, 1985 

4. Психолого-педагогическое сопровождение реализации инновационных 

образовательных программ. Под редакцией Ю.П. Зинченко, И.А. Володарской. М.: Изд-

во МГУ, 2007 

5. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: 

учебное пособие. М.: Ось-89,  2006 

6. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005 

7. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического 

усовершенствования УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005 

8. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникационных средств. М.: НИИ школьных технологий, 2005 

9. Селевко Г.К. Технологии развивающего образования. М.: НИИ школьных 

технологий, 2005 

10. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний  (любое издание). 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Под редакцией А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. 

Интеллектуальное воспитание учащихся. – СПб.: Питер, 2008 

2. Дусавицкий А.К. и др. Урок в развивающем обучении: Книга для учителя.-Вита-

Пресс, 2008 

3. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Информационные коммуникационные педагогические 

технологии (обобщения и рекомендации). М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2005 

4. Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности. М.: ОИРО, 2010 

5. Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: 

словарь. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006 

 

2.2.1. Лекция 10.  
o Тема «Педагогические технологии» 

o План  
1. Основные характеристики педагогических технологий. Классификации 

педагогических технологий. Обучающие технологии в основном и 

дополнительном образовании 

2. Технологии обучения, основанные на самостоятельном получении знаний. 

3. Дидактические и методические уровни анализа обучающих технологий. 

Возрастные, организационные и иные ограничения для применения 

различных технологий в массовой школе. Условия реализации 

инновационных технологий в среднем образовании. 

4. Влияние технологий обучения на интеллектуальную, эмоциональную и 

мотивационную сферы. Влияние технологий обучения на межличностные 

отношения («учитель – ученик», «ученик – ученик», «родитель – ученик», 

«учитель- учитель» и т.д.).  

 

2.2.2. Тезаурус: 

педагогическая технология, технология обучения 
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2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания  
1. Сравните понятия «метод обучения» и «технология обучения». 

2. Проведите анализ и оценку существующих классификаций педагогических 

технологий. 

3. Какие из технологий Вы бы рекомендовали использовать при обучении: а) в 

высшей школе; б) в старших классах средней школы; в) в начальной школе; 

г) в системе дополнительного образования? 

4. По каким параметрам, по Вашему мнению, следует оценивать обучающие 

технологии? 

5. Что такое «технология традиционного обучения»? Какие плюсы и минусы 

есть у этой технологии?  Что формируется у учащихся при ее использовании 

в обучении? Как можно объяснить ее долгожительство? 

6. Какие психологические теории являются основой различных 

инновационных педагогических технологий? Какие из них, по Вашему 

мнению, имеют наилучшие шансы на широкое внедрение? Какие условия 

для этого необходимы? 

7. Что такое «развивающее обучение»? Бывает ли «не развивающее» 

обучение? 

8. Что оказывает большее влияние на интеллектуальную сферу ученика: 

содержание образования, методы обучения, формы обучения  или что-то 

иное? 

 

o темы эссе  
«Технологичность» педагогических технологий. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине: пособие для преподавателей. М.: Изд. корпорация «ЛОГОС», 1994 

2. Логвинов И.И. Дидактика:  история и современные проблемы. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 

3. П.Я.Гальперин. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М,: Изд-во 

Моск.ун-та, 1985 

4. Психолого-педагогическое сопровождение реализации инновационных 

образовательных программ. Под редакцией Ю.П. Зинченко, И.А. Володарской. М.: Изд-

во МГУ, 2007 

5. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: 

учебное пособие. М.: Ось-89,  2006 

6. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005 

7. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического 

усовершенствования УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005 

8. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникационных средств. М.: НИИ школьных технологий, 2005 

9. Селевко Г.К. Технологии развивающего образования. М.: НИИ школьных 

технологий, 2005 

10. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний  (любое издание). 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Под редакцией А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010 
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o Дополнительная литература: 

 

1. Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. 

Интеллектуальное воспитание учащихся. – СПб.: Питер, 2008 

2. Дусавицкий А.К. и др. Урок в развивающем обучении: Книга для учителя.-Вита-

Пресс, 2008 

3. Концепция развивающего обучения в основной школе. Учебные программы 

(Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). Автор – составитель А.В. Воронцов, Е.В. 

Высоцкая, Е.В. Восторгова  и др. М.: ВИТА- ПРЕСС, 2009 

4. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Информационные коммуникационные педагогические 

технологии (обобщения и рекомендации). М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2005 

5. Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности. М.: ОИРО, 2010 

6. Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: 

словарь. Ростов-на-Дону : Феникс, 2006 

 

2.2.1. Лекция 11.  
o Тема «Учебные задачи, их виды» 

o План  
1. Учебный процесс как деятельность по решению задач. Понятия «задача», 

«задание», «упражнение».  

2. Классификация заданий (задания «проблемно-мотивационные», задания 

«исследовательские», задания – упражнения), их характеристики и роль в 

формировании ООД в процессе обучения.  

3. Виды заданий-упражнений. 

4. Задание и вопрос. Виды вопросов. Правила постановки простых и сложных 

вопросов. 

5. Учебная задача. Формальная и содержательная сторона задачи. Структура 

задачи, уровни ее строения.  

6. Классификации задач (по виду формируемого умения (предметные, 

метапредметные, комбинированные), по виду системообразующих связей 

между объектами задачной ситуации и др.).  Качественные, количественные 

(расчетные) и комбинированные задачи в учебных предметах естественно-

математического цикла.  

7. Сложность и трудность задачи. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

задача, задание, упражнение, вопрос, классификация задач, учебная задача, структура 

задачи 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы 
1. Вопросы каких видов не следует использовать при обучении в средней 

школе? 

2. Какие существуют подходы к выделению структуры задачи? 

3. Какие типы связей существуют между элементами задачи? 

4. По каким критериям можно разделить задачи на качественные и расчетные?   

 

o  задания  
1. Составьте вопросы разных видов к  любой теме курса «Педагогическая 

психология». 
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2. Опишите структуру нескольких расчетных текстовых  (сюжетных) задач из 

курса математики для начальной школы (3-4 класс). 

3. Составьте задачи с разным соотношением между объемами исходных 

данных и объективно необходимых для решения задачи.  

4. Предложите примеры заданий разных видов, направленных на 

формирование умения делать умозаключения.  

5. Приведите примеры заданий по разным учебным предметам, направленных 

на формирование как предметных умений, так и толерантности. 

 

o проект 
Составьте схему ООД и систему заданий для обучения переносу слов в русском 

языке.  

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Спиридонов В.Ф. Псхология мышления: Решение задач и проблем: Учебное пособие. 

М.: Генезис, 2006 

2. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.- М.: Издательский центр «Академия», 

1998 

3. Толлингерова Д., Голоушова Д., Канторкова Г. Психология проектирования 

умственного развития детей.- М-Прага, 1994. 

4. Формирование приемов математического мышления / Под ред.Н.Ф. Талызиной. – М.: 

ТОО «Вентана-Граф», 1995 

5. Формирование системного мышления в обучении / Под ред. проф. З.А. Решетовой. -. 

М.: Юнити-Дана, 2002 

6. Фридман Л.М. Как научиться решать задачи: кн. для учащихся 9-11 кл. М.: 

Просвещение, 2005 

7. Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. М.: 

Педагогика, 1977 

8. Фридман Л.М. Основы проблемологии. Серия «Проблемология». М.: СИНТЕГ, 2001 

 

o Дополнительная литература: 

1. Арнольд И.В. Принципы отбора и составления арифметических задач. М.: Изд-во 

МЦНМО, 2008 

2. Дерябина Н.Е. Параметры, определяющие сложность цепочек превращений 

органических веществ // Основные вопросы теории и практики преподавания химии.– 

М.: Планета, 2011.-С.26-29.       

3. Дерябина Н.Е., Дерябина А.Г. Системообразующие связи в физических и 

химических системах // Физическое образование в вузах Т.14,  №1 2008, с.30-34. 

 

o Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

2.2.1. Лекция 12.  
o Тема «Процесс решения учебной задачи. Связь между структурой задачи и 

способом(ами) ее решения» 

o План  
1. Этапы решения задач.  

2. Моделирование и «перемоделирование» в процессе решения качественных  

и расчетных задач.   

3. Инвариантная структура расчетной задачи и ее варианты. Связь между 

структурой задачи и способом(ами) ее решения.  
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4. Решение расчетных задач на основе системного анализа их условий.  

 

2.2.2. Тезаурус: 

этапы решения задач, моделирование, структура расчетной задачи, способ решения задачи 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

вопросы 

1. Что значит «исследовать условия задачи»? Опишите этапы системного 

анализа условия задачи. 

2. На какие группы можно разделить модели, используемые при решении 

расчетных задач? Приведите примеры моделей из каждой группы. 

3. Какие структурные особенности расчетных задач влияют на способ их 

решения? 

4. Что такое однородные физические величины? 

5. На какие группы можно разделить отношения между физическими 

величинами? 

6. Чем отличаются расчетные задачи по математике, физике и химии?  

Приведите примеры задач из разных учебных предметов с одинаковой 

структурой и решите их. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Арнольд И.В. Принципы отбора и составления арифметических задач. М.: Изд-во 

МЦНМО, 2008 

2. Дерябина Н.Е. Обобщенный метод решения расчетных задач // Химия в школе.-

2008.-№1.-С. 18-26. 

3. Дерябина Н.Е. Решение расчетных задач с помощью обобщенного метода // Химия в 

школе.-2008.-№4.-С. 43-50. 

4. Дерябина Н.Е. Систематизация общих отношений между физическими величинами. 

// Химия в школе.-2011.-№7.-С. 43-47  

5. Спиридонов В.Ф. Псхология мышления: Решение задач и проблем: Учебное пособие. 

М.: Генезис, 2006 

6. Формирование приемов математического мышления / Под ред.Н.Ф. Талызиной. – М.: 

ТОО «Вентана-Граф», 1995 

7. Формирование системного мышления в обучении / Под ред. проф. З.А. Решетовой. -. 

М.: Юнити-Дана, 2002 

8. Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. М.: 

Педагогика, 1977 

9. Фридман Л.М. Основы проблемологии. Серия «Проблемология». М.: СИНТЕГ, 2001 

 

o Дополнительная литература: 

1. Дерябина Н.Е. Системно-деятельностный подход к цепочкам превращений 

органических веществ //  Химия в школе.-2006.-№2.-С. 31-40; №3.-С. 22-31. 

2. Дерябина Н.Е. Способы классификации цепочек превращений // Химия в школе.-

2009.-№1.-С. 33-39. 

3. Дерябина Н.Е., Дерябина А.Г. Системообразующие связи в физических и 

химических системах // Физическое образование в вузах Т.14,  №1 2008, с.30-34. 

4. Фридман Л.М. Как научиться решать задачи: кн. для учащихся 9-11 кл. М.: 

Просвещение, 2005 
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2.2.1. Лекция 13.  
o Тема «Система задач» 

o План  
1. Система задач. Элементы системы (задачи, средства контроля / 

самоконтроля, средства навигации и др.)), связи и отношения между 

элементами (предметные и метапредметные), структура системы задач 

(линейная / разветвленная) 

2. «Упражняющая» система задач. 

3. «Контролирующая» система задач 

4. «Обучающая» система задач 

5. Системы задач в разных обучающих технологиях. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

система задач, структура системы задач, обучающие технологии 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы  
1. Является ли любая совокупность задач по какой-либо теме системой? 

2. Чем отличаются системы задач разных типов? 

3. Какие требования к наличию средств контроля (самоконтроля) в системах 

задач разных типов? 

4. Как формируется ООД при формировании умения решать задачи с 

помощью «обучающей» системы задач?  

 

o задания  
1. Проанализируйте несколько задачников и/или учебников для средней 

школы. Для каждого пособия определите, является ли набор имеющихся там 

задач системой? Если да, то к какому типу она относится? Содержит ли эта 

система средства контроля и навигации?  

 

o проекты 
1. Составьте схему ООД и «упражняющую» систему задач для формирования 

умения записывать английские существительные во множественном числе. 

2. Составьте систему задач, обучающую приемам игры в судоку.  

3. Составьте «обучающую» систему задач, направленную на формирования 

умений определять отношения между понятиями и делать умозаключения. 

 

2.2.1. Лекция 14.  
o Тема «Средства обучения в различных педагогических технологиях» 

o План  
1. Дидактические средства для учителя и для ученика при традиционном 

подходе к обучению. Учебно-методический комплект (УМК). 

2. Виды и функции дидактических средств при системно-деятельностном 

подходе к преподаванию (учебная программа, учебные карты, опорные 

таблицы, учебник-тетрадь, минисправочники и т.д.). Характер 

использования средств обучения на разных этапах процесса усвоения. 

3. Функции учебника в различных педагогических технологиях. 

4. Технические средства обучения. Создание учебных презентаций 

 

2.2.2. Тезаурус: 

средства обучения, учебник, технические средства обучения, презентации 
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2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 

o задания  
1. Опишите связи между средствами обучения и другими компонентами 

дидактического знания. 

2. Какие компоненты, по Вашему мнению, должны входить в состав УМК для 

изучения по традиционной системе: а) химии в старших классах; б) 

ботаники в средних классах; в) английского языка в начальных классах. 

Опишите функции элементов УМК. Какие из этих компонентов являются 

основными, а какие – дополнительными? 

3. Проведите анализ и оценку опорных конспектов, составленных по методике 

Шаталова В.Ф., учебных карт (по Решетовой З.А.), схем ООД (по 

Гальперину П.Я.). 

4. Опишите функции учебника и задачника в различных педагогических 

технологиях. 

5. Проанализируйте книгу «Химия и общество», являющуюся переводом 

учебного пособия, выступающего в качестве основного в 60% американских 

общеобразовательных школ. Какие достоинства и недостатки есть у этого 

пособия? Сравните его с российскими учебниками. 

6. Опишите функции различных технических средств обучения.  

7. Проведите анализ, оценку и коррекцию нескольких презентаций, 

подготовленных студентами предыдущих выпусков для учебных занятий в 

рамках педагогической практики.  

 

o тема эссе  
Электронный учебник: за и против. 

Развитие технических средств обучения (взгляд психолога). 

Дистанционное обучение – форма определяет технологию? 

 

o проект 
Компьютерная презентация к учебному занятию по теме «Личность». 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине: пособие для преподавателей. М.: Изд. корпорация «ЛОГОС», 1994 

2. Логвинов И.И. Дидактика:  история и современные проблемы. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 

3. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения – М.: 

Педагогика, 1988 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: 

Под редакцией Е.С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 2008 

5. Окулов С.М. Информатика: развитие интеллекта школьников. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний., 2008 

6. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005 

7. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического 

усовершенствования УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005 

8. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникационных средств. М.: НИИ школьных технологий, 2005 
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9. Селевко Г.К. Технологии развивающего образования. М.: НИИ школьных 

технологий, 2005 

 

o Дополнительная литература: 

 

1. Баркова В.И., Дерябина Н.Е., Макарова Л.Л. Система для создания компьютерных 

пособий по учебным дисциплинам // Современные методы совершенствования учебного 

процесса в ВУЗе: Материалы межрегиональной научно-методической конф. 1-2 июня 

1995 г. - Ижевск, 1995.- С.114-115. 

2. Гельфман Э.Г., Холодная М.А. Психодидактика школьного учебника. 

Интеллектуальное воспитание учащихся. – СПб.: Питер, 2008 

3. Дерябина Н.Е. Виды и функции дидактических средств при системно-

деятельностном подходе к обучению // Основные вопросы теории и практики 

преподавания химии.– М.: Глобус, 2009.-С.18-22.       

4. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным коммуникациям . М.: 

Манн, Иванов и Фербер,  Институт комплексных стратегических исследований, 2007 

5. Талызина Н.Ф., Габай Т.В. Пути и возможности автоматизации учебного процесса. 

М.: Просвещение, 1977 

6. Чошанов М.А. Дидактика и инженерия.- М.: Бином, 2011 

7. Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий.- М.: Бином, 2011 

 

 

2.2.1. Лекция 15.  
o Тема «Контроль в процессе обучения» 

o План  
1. Контроль на различных этапах процесса усвоения. 

2. Методы и формы контроля.  

3. Средства формирования контроля и самоконтроля при решении учебных 

задач 

4. Тестовые задания, их виды, свойства и структурные особенности.  

5. Цели обучения и содержание итогового контроля. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

контроль, самоконтроль, тест, структура тестового задания, структура теста 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания 
1. Сравните цели итогового и промежуточного контроля.  

2. Может ли контроль быть обучающим?  

3. Опишите виды средств самоконтроля при решении учебных качественных и 

расчетных задач. 

4. Сравните достоинства и недостатки тестовых заданий открытой и закрытой 

формы. С помощью каких способов можно уменьшить эти недостатки? 

5. Из каких элементов состоит тестовое задание закрытой формы? Опишите 

классификации тестовых заданий. К какому виду относятся эти 

классификации? 

6. Опишите плюсы и минусы компьютерного тестирования.  

7. Как влияет способ контроля и оценки результатов обучения на систему 

образования?   

 

o темы эссе  
Единый государственный экзамен – хотели как лучше, а что получилось? 
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2.2.5. Литература по теме лекции: 
 

o Основная литература: 

1. Дерябина Н.Е., Дерябина А.Г. Классификация структур тестовых заданий закрытой 

формы // Наука и школа.-2008.- №1.-С.56-59 

2. Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине: пособие для преподавателей. М.: Изд. корпорация «ЛОГОС», 1994 

3. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

4. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.- М.: Издательский центр «Академия», 

1998 

5. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний  (любое издание). 

 

2.2.1. Лекция 16.  
o Тема «Результаты обучения» 

o План  
1. Целевые и побочные результаты обучения.  

2. Характеристики сформированных знаний и умений (предметное 

содержание, структура, полнота, обобщенность, прочность и т.д.).  

3. Развивающий эффект обучения. Изменения в мотивационной и 

интеллектуальной сферах.  

4. Оценка и отметка. Функции оценки. Способы оценки. Психологические и 

педагогические требования к оценке. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

результат обучения, оценка, отметка 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o вопросы 
1. Чем отличается оценка от отметки? Каковы функции оценки и отметки? 

2. Какой способ оценки Вы считаете наилучшим? 

3. Кто из участников учебного процесса должен определять критерии оценки? 

4. Какие технологии обучения предполагают безотметочное обучение в 

начальной школе? Как Вы оцениваете безотметочное обучение? 

 

o  задания  
1. Опишите преимущества и недостатки рейтинговой системы оценивания 

2. Сравните системы оценивания, принятые в средних школах РФ, Украины, 

Германии, США. 

 

o тема эссе 
1. Школьная отметка глазами разных участников образовательного процессе. 

2. Целевые и побочные результаты образования  - правильно ли 

расставляются приоритеты? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
1. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

2. Цукерман Г.А., Шияновская С.И., Табачникова Н.Л., Суховерша Л.А., Романеева 

М.П., Миндарова В.А. Оценка без отметки. – Рига, 1999. 
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2.2.1. Лекция 17.  
o Тема «Основные системы обучения в российских школах: цели, технологии, 

результаты» 

 

o План  
1. Традиционная система обучения. 

2. Технология развития критического мышления. 

3. Система обучения Эльконина – Давыдова. 

4. Технология, основанная на системно-деятельностном подходе к обучению. 

 

2.2.2. Тезаурус: 

традиционная система обучения, технология развития критического мышления,  

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

o задания  
1. Как Вы считаете, нужно ли при наборе детей в первый класс проводить 

вступительное тестирование, если  школа: а) работает по  системе 

«Эльконина - Давыдова»; б) с углубленным изучением иностранных 

языков; в) с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла? Если 

да, то по каким критериям следует отбирать детей? 

2. Если у Вас будет возможность выбора, какую технологию обучения Вы 

выберете для своего ребенка? От каких факторов это будет зависеть? 

3. В чем, по Вашему мнению, причина того, что для старшей школы не 

созданы учебные пособия по системе Эльконина – Давыдова? 

4. Найдите в Интернете и посмотрите видеозапись какого-нибудь школьного 

урока. Проведите анализ урока.   

 

o темы эссе 
1. Традиционная система обучения. Прошлое. Настоящее. Будущее? 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 

o проблемные ситуации  
 

1. К Вам обратились родители будущего первоклассника за советом – ребенок 

часто болеет и будет учиться в режиме надомного обучения. Какую 

технологию обучения математике и русскому языку Вы посоветуете 

выбрать?  

2. Представьте, что Вы – преподаватель, владеющий разными обучающими 

технологиями. Вас попросили подготовить ученика 10 класса к сдаче ЕГЭ. 

Какую технологию Вы выберете для занятий? 

3. Начинающий учитель хочет повысить свое педагогическое мастерство и 

выбирает курсы повышения квалификации, предлагающие освоить  

различные обучающие технологии. Какой совет Вы ему дадите? От чего 

будет зависеть Ваш совет?  

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 
1. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004 

2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2004 

3. Дусавицкий А.К. и др. Урок в развивающем обучении: Книга для учителя.-Вита-

Пресс, 2008 
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4. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. – СПб: 

Издательство «Альянс «Дельта», 2003 

5. Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса обучения по учебной 

дисциплине: пособие для преподавателей. М.: Изд. корпорация «ЛОГОС», 1994 

6. Концепция развивающего обучения в основной школе. Учебные программы 

(Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова). Автор – составитель А.В. Воронцов, Е.В. 

Высоцкая, Е.В. Восторгова  и др. М.: ВИТА- ПРЕСС, 2009 

7. Логвинов И.И. Дидактика:  история и современные проблемы. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 

8. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического 

усовершенствования УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005 

9. Селевко Г.К. Технологии развивающего образования. М.: НИИ школьных 

технологий, 2005 

10. Формирование системного мышления в обучении / Под ред. проф. З.А. Решетовой. -. 

М.: Юнити-Дана, 2002 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Под редакцией А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010 

12. Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности. М.: ОИРО, 2010 

13. Цукерман Г.А., Ермакова И.В. Развивающие эффекты системы Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова. Взгляд со стороны компетентностного подхода // Психологическая наука и 

образование, 2003, №4 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

1. Арнольд И.В. Принципы отбора и составления арифметических задач. М.: Изд-во 

МЦНМО, 2008 

2. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2004 

3. Баркова В.И., Дерябина Н.Е., Макарова Л.Л. Система для создания компьютерных 

пособий по учебным дисциплинам // Современные методы совершенствования учебного 

процесса в ВУЗе: Материалы межрегиональной научно-методической конф. 1-2 июня 

1995 г. - Ижевск, 1995.- С.114-115. 

4. Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход. – М.: Эдиториал УРСС, 
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3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов и заданий для самостоятельного изучения 

студентами: 

1. Какие, по Вашему мнению, цели, стоящие перед системой среднего образования, 

являются недиагностируемыми? 

2. Приведите примеры ситуаций, в которых цели различных участников 

образовательного процесса не согласованы. Часто ли такое встречается? 

3. Возможна ли ситуация, при которой цели всех участников образовательного 

процесса согласованы? Обоснуйте свою точку зрения. 

4. Какая из функциональных частей действия играет решающую роль в успешности 

выполнения действия? 

5. Чем отличается ООД от схемы ООД? 

6. Какие свойства ориентировочной основы деятельности являются основой для 

выделения ее типов?  

7. Что является критерием полноты ООД? 

8. Какие из свойств действия связаны между собой? 

9. Какие виды действий входят в деятельность учения?  

10. Связаны ли между собой форма действия и форма ООД?  

11. Опишите свойства действия. Какие свойства формируемого действия задает схема 

ООД? Какие свойства действия практически не зависят от схемы ООД? От чего они 

зависят? 

12. Какие из этапов формирования действий могут быть пропущены и при каких 

условиях?  

13. Возможно ли успешное усвоение действия без предъявления ученику схемы ООД?  

14. Возможно ли успешное усвоение действия без этапа составления схемы ООД?  

15. Возможно ли успешное усвоение действия без схемы ООД? 

16. Проведите структурный анализ любого выбранного Вами действия. 

17. Опишите этапы формирования нового действия согласно теории поэтапного 

(планомерного) формирования умственных действий и понятий. 

18. Сравните материальный этап действия и материализованный. Приведите конкретные 

примеры 

19. Опишите условия, позволяющие обеспечить заданное содержание обобщения знаний 

и действий.  
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20. Составьте схему ООД какого-либо действия в разных формах (в форме граф-схемы, 

блок-схемы, таблицы и т.д.).  

21. Составьте схему ООД по определению типа четырехугольника. 

22. Какие науки изучают системы? Приведите примеры. 

23. Что такое обратная связь? 

24. Какие обратные связи обязательно присутствуют в стабильных системах – 

положительные или отрицательные? 

25. Существуют ли системы, не имеющие пределов роста? Если да, приведите примеры. 

26. Приведите примеры обратной связи в учебном процессе.  

27. Приведите примеры систем с усиливающей и стабилизирующей обратной связью. 

28. Приведите примеры систем с одинаковым составом и разной структурой.  

29. Опишите, как влияет структура системы на ее свойства. Как это можно использовать 

в обучении?  

30. Постройте модель динамической системы с усиливающейся обратной связью, 

элементами которой являются учителя и ученики. 

31. Для любой выбранной Вами системы приведите примеры эмерджентных и 

неэмерджентных свойств. 

32. Если сумеете, найди три ошипки в этом предложении. 

33. Что такое «принцип обучения»? Какие Вы знаете принципы обучения? На какие 

группы их можно разделить? 

34. Как Вы понимаете принцип «от простого к сложному» и согласны ли Вы с ним? 

35. Всегда ли методы обучения связаны с целями обучения?  В доказательство своей 

точки зрения приведите примеры. 

36. Всегда ли формы обучения связаны с методами обучения? В доказательство своей 

точки зрения приведите примеры.  

37. Предложите структурную модель системы дидактического знания. 

38. Опишите отношения между процессами обучения и контроля.  

39. Постройте модель, описывающую связи и отношения между понятием «технология 

обучения» и другими дидактическими понятиями. 

40. Сравните этапы проектирования процесса обучения на макро- и микроуровне. 

41. Проанализируйте любое пособие для школьного учителя, содержащие поурочное 

планирование по какому-нибудь предмету. Оцените диагностичность целей обучения на 

уроке.  Это «цели учителя» или «цели ученика»?  

42. Пользуясь учебником русского языка для начальной школы, сформулируйте цели 

обучения для любой темы курса. 

43. Какие факторы должны оказывать влияние на отбор содержания учебного предмета? 

44. Является ли деление учебных программ на линейные и концентрические 

дихотомическим?  

45. Существует ли зависимость между структурой учебной программы и типом 

ориентировки в предметном материале? 

46. Чем, по Вашему мнению, должны отличаться учебные программы одного и того же 

предмета для изучения: а) на базовом и профильном уровне; б) на базовом и 

интегрированном уровне; в) в системе основного и дополнительного образования? 

Корректно ли поставлен этот вопрос? 

47. Чем, по Вашему мнению, должны отличаться программы элективных курсов «Химия 

и искусство» и «Искусство и химия»? 

48. Приведите аргументы за и против использования в обучении концентрических 

программ.  

49. Просмотрите содержание нескольких учебников по: а) русскому языку; б) геометрии; 

в) любому из иностранных языков. Определите принцип, по которому составлены 

учебные программы. 
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50. Проанализируйте программу и/или учебник по предмету «Естествознание» для 

средней школы. По какому принципу они построены? 

51. Чем отличаются факультативные и элективные предметы? 

52. Какие существуют способы индивидуализации обучения в существующей 

образовательной системе? Достаточно ли этих способов с Вашей точки зрения?  

53. В чем отличие внутрипредметных, межпредметных и метапредметных связей? 

Приведите примеры. 

54. Сравните требования к программам обязательных и необязательных предметов. 

55. Опишите виды межпредметных связей. 

56. Опишите связи и отношения между школьными предметами, входящими в 

естественнонаучный блок. Как они должны учитываться: а) при составлении учебных 

программ; б) при составлении учебных планов? 

57. Проанализируйте программу курса «Основы безопасности жизнедеятельности». С 

какими учебными предметами у данного курса наибольшее количество межпредметных 

связей? Учтены ли они при  составлении учебных программ и планов? 

58. В настоящее время существует мнение, что учащийся в двух последних классах 

школы должен сам выбирать какие предметы и на каком уровне ему изучать. Как Вы 

относитесь к этому мнению? Аргументируйте свою точку зрения.  

59.  Опишите классификацию понятий по объему. 

60. Для каких понятий выполняется закон обратного отношения между содержанием и 

объемом? 

61. Выполните все задания теста «Связи и отношения между понятиями». 

62. Проанализируйте задания в любом школьном учебнике или задачнике для средней 

школы. Какая в нем доля заданий, направленных на формирование логического 

мышления?   

63. Дифференциация каких типов отношений между понятиями вызывает наибольшие 

затруднения у учащихся? 

64. Проанализируйте учебник по русскому языку для начальной школы. Какие понятия 

по замыслу авторов должны формироваться при изучении курса? Определите связи и 

отношения между этими понятиями. Образуют ли они систему? Приведите аргументы. 

65. Проведите анализ, оценку и коррекцию нескольких граф-схем занятий, проведенных 

студентами предыдущих выпусков в рамках педагогической практики.  

66. Какие существуют виды классификаций? Приведите примеры классификаций одних 

и тех же понятий, отличающиеся только критерием. В чем плюсы и минусы 

дихотомической классификации?  

67. Еще с позапрошлого века известна история о вывеске петербургского гробовщика: 

«Гробы русские, немецкие, католические и металлические». Какие ошибки есть в этой 

классификации? Исправьте их. 

68. По какому основанию (ям) покрытосеменные растения можно разделить на 

однодольные и двудольные (для ответа на вопрос можете воспользоваться 

дополнительными источниками информации)? Является ли данная классификация 

корректной? Если нет, предложите свой вариант. 

69. Какие типы задач можно решать методом сужения объема понятий? Предложите 

такую задачу и модель ее решения. 

70. Что такое существенные признаки понятия? Всегда ли они однозначно определяемы?  

Обоснуйте свою точку зрения. 

71. Опишите виды ошибок в определениях понятий. Найдите несколько ошибок разных 

видов в школьных учебниках. 

72. В школьных учебниках найдите разные определения одного и того же понятия. 

Сравните эти определения. 

73. Сформулируйте несколько определений одного понятия с разным набором 

существенных признаков. 
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74. Проанализируйте какой-нибудь учебник для средней школы. Выберите из него 

примеры: а) тождественных понятий; б) перекрещивающихся понятий; в) 

соподчиненных понятий; г) противоположных понятий; д) противоречащих понятий.  

75. Проанализируйте все определения понятий «Оксиды», «Кислотные оксиды», 

«Основные оксиды», «Амфотерные оксиды», «Солеобразующие оксиды», 

«Несолеобразующие оксиды» в любом школьного учебнике по химии. Образуют ли эти 

определения систему?  

76. Опишите групповые методы обучения. Какие есть ограничения у каждого из этих 

методов? 

77. Какие методы обучения доминируют на сегодняшний день в школьном образовании? 

В чем достоинства и недостатки этих методов?  

78. Какие из методов (групп методов) обучения направлены в большей степени: а) на 

получение предметных знаний и умений; б) на развитие коммуникативных умений; в) на 

развитие мотивации; г) на развитие теоретического мышления; д) на развитие 

творческих способностей? Аргументируйте свой ответ. 

79. Существует ли зависимость между методом и формой обучения? Аргументируйте 

свой ответ. 

80. Сравните понятия «метод обучения» и «технология обучения». 

81. Проведите анализ и оценку существующих классификаций педагогических 

технологий. 

82. Какие из технологий Вы бы рекомендовали использовать при обучении: а) в высшей 

школе; б) в старших классах средней школы; в) в начальной школе; г) в системе 

дополнительного образования? 

83. По каким параметрам, по Вашему мнению, следует оценивать обучающие 

технологии? 

84. Что такое «технология традиционного обучения»? Какие плюсы и минусы есть у 

этой технологии?  Что формируется у учащихся при ее использовании в обучении? Как 

можно объяснить ее долгожительство? 

85. Какие психологические теории являются основой различных инновационных 

педагогических технологий? Какие из них, по Вашему мнению, имеют наилучшие 

шансы на широкое внедрение? Какие условия для этого необходимы? 

86. Что такое «развивающее обучение»? Бывает ли «не развивающее» обучение? 

87. Что оказывает большее влияние на интеллектуальную сферу ученика: содержание 

образования, методы обучения, формы обучения  или что-то иное? 

88. Вопросы каких видов не следует использовать при обучении в средней школе? 

89. Какие существуют подходы к выделению структуры задачи? 

90. Какие типы связей существуют между элементами задачи? 

91. По каким критериям можно разделить задачи на качественные и расчетные?   

92. Составьте вопросы разных видов к  любой теме курса «Педагогическая психология». 

93. Опишите структуру нескольких расчетных текстовых  (сюжетных) задач из курса 

математики для начальной школы (3-4 класс). 

94. Составьте задачи с разным соотношением между объемами исходных данных и 

объективно необходимых для решения задачи.  

95. Предложите примеры заданий разных видов, направленных на формирование умения 

делать умозаключения.  

96. Приведите примеры заданий по разным учебным предметам, направленных на 

формирование как предметных умений, так и толерантности. 

97. Что значит «исследовать условия задачи»? Опишите этапы системного анализа 

условия задачи. 

98. На какие группы можно разделить модели, используемые при решении расчетных 

задач? Приведите примеры моделей из каждой группы. 

99. Какие структурные особенности расчетных задач влияют на способ их решения? 
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100. Что такое однородные физические величины? 

101. На какие группы можно разделить отношения между физическими величинами? 

102. Чем отличаются расчетные задачи по математике, физике и химии?  Приведите 

примеры задач из разных учебных предметов с одинаковой структурой и решите их. 

103. Является ли любая совокупность задач по какой-либо теме системой? 

104. Чем отличаются системы задач разных типов? 

105. Какие требования к наличию средств контроля (самоконтроля) в системах задач 

разных типов? 

106. Как формируется ООД при формировании умения решать задачи с помощью 

«обучающей» системы задач?  

107. Проанализируйте несколько задачников и/или учебников для средней школы. Для 

каждого пособия определите, является ли набор имеющихся там задач системой? Если 

да, то к какому типу она относится? Содержит ли эта система средства контроля и 

навигации?  

108. Опишите связи между средствами обучения и другими компонентами 

дидактического знания. 

109. Какие компоненты, по Вашему мнению, должны входить в состав УМК для 

изучения по традиционной системе: а) химии в старших классах; б) ботаники в средних 

классах; в) английского языка в начальных классах. Опишите функции элементов УМК. 

Какие из этих компонентов являются основными, а какие – дополнительными? 

110. Проведите анализ и оценку опорных конспектов, составленных по методике 

Шаталова В.Ф., учебных карт (по Решетовой З.А.), схем ООД (по Гальперину П.Я.). 

111. Опишите функции учебника и задачника в различных педагогических технологиях. 

112. Проанализируйте книгу «Химия и общество», являющуюся переводом учебного 

пособия, выступающего в качестве основного в 60% американских 

общеобразовательных школ. Какие достоинства и недостатки есть у этого пособия? 

Сравните его с российскими учебниками. 

113. Опишите функции различных технических средств обучения.  

114. Проведите анализ, оценку и коррекцию нескольких презентаций, подготовленных 

студентами предыдущих выпусков для учебных занятий в рамках педагогической 

практики.  

115. Сравните цели итогового и промежуточного контроля.  

116. Может ли контроль быть обучающим?  

117. Опишите виды средств самоконтроля при решении учебных качественных и 

расчетных задач. 

118. Сравните достоинства и недостатки тестовых заданий открытой и закрытой формы. 

С помощью каких способов можно уменьшить эти недостатки? 

119. Из каких элементов состоит тестовое задание закрытой формы? Опишите 

классификации тестовых заданий. К какому виду относятся эти классификации? 

120. Опишите плюсы и минусы компьютерного тестирования.  

121. Как влияет способ контроля и оценки результатов обучения на систему 

образования?   

122. Чем отличается оценка от отметки? Каковы функции оценки и отметки? 

123. Какой способ оценки Вы считаете наилучшим? 

124. Кто из участников учебного процесса должен определять критерии оценки? 

125. Какие технологии обучения предполагают безотметочное обучение в начальной 

школе? Как Вы оцениваете безотметочное обучение? 

126. Опишите преимущества и недостатки рейтинговой системы оценивания 

127. Сравните системы оценивания, принятые в средних школах РФ, Украины, 

Германии, США. 

128. Как Вы считаете, нужно ли при наборе детей в первый класс проводить 

вступительное тестирование, если  школа: а) работает по  системе «Эльконина - 
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Давыдова»; б) с углубленным изучением иностранных языков; в) с углубленным 

изучением предметов гуманитарного цикла? Если да, то по каким критериям следует 

отбирать детей? 

129. Если у Вас будет возможность выбора, какую технологию обучения Вы выберете 

для своего ребенка? От каких факторов это будет зависеть? 

130. В чем, по Вашему мнению, причина того, что для старшей школы не созданы 

учебные пособия по системе Эльконина – Давыдова? 

131. Найдите в Интернете и посмотрите видеозапись какого-нибудь школьного урока. 

Проведите анализ урока.   

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектных заданий:  

 

1. Цели среднего образования: вчера, сегодня, завтра  

2. Если бы «директором» был я …(что именно я бы изменил в системе образования) 

3. Что значит «знать»? 

4. Влияние типа учения на мотивацию. 

5. Как соотносятся знания и действия? 

6. Сравните разные виды моделей статических систем 

7. Сравните разные виды моделей динамических систем. 

8. Сравните представление о системном мышлении в советской (российской) и 

западной традиции. 

9. Цели обучения психологии в школе. 

10. Принцип природосообразности. 

11. Разработка структуры учебной программы по любому предмету (разделу предмета) 

естественно-математического цикла 

12. Профилизация среднего образования: плюсы и минусы. 

13. Педагогический принцип «от простого к сложному» глазами психолога. 

14. Проведите анализ учебного плана  для старших классов какой-нибудь школы.    

15. Конструирование набора упражнений для формирования умения определять тип 

отношений между понятиями. 

16. Проанализируйте учебник по русскому языку для начальной школы. Какие понятия 

по замыслу авторов должны формироваться при изучении курса? Определите связи и 

отношения между этими понятиями. Образуют ли они систему? Приведите аргументы. 

17. «Технологичность» педагогических технологий. 

18. Составьте схему ООД и систему заданий для обучения переносу слов в русском 

языке.  

19. Составьте схему ООД и «упражняющую» систему задач для формирования умения 

записывать английские существительные во множественном числе. 

20. Составьте систему задач, обучающую приемам игры в судоку.  

21. Составьте «обучающую» систему задач, направленную на формирования умений 

определять отношения между понятиями и делать умозаключения. 

22. Электронный учебник: за и против. 

23. Развитие технических средств обучения (взгляд психолога). 

24. Дистанционное обучение – форма определяет технологию? 

25. Компьютерная презентация к учебному занятию по теме «Личность». 

26. Единый государственный экзамен – хотели как лучше, а что получилось? 

27. Школьная отметка глазами разных участников образовательного процессе. 

28. Целевые и побочные результаты образования  - правильно ли расставляются 

приоритеты? 

29. Традиционная система обучения. Прошлое. Настоящее. Будущее? 
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3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы и задания: 
1. Опишите этапы проектирования учебного процесса. 

2. Приведите примеры, подтверждающие влияние структуры на свойства 

систем.  

3. Приведите примеры искусственных и естественных систем и опишите их 

эмерджентные свойства. 

4. Опишите виды связей в динамических системах и способы их 

моделирования. Приведите примеры положительной и отрицательной обратной 

связи в образовательных системах.  

5. Какие методы, формы и дидактические средства являются доминирующими 

при инновационном обучении и практически не используются при 

традиционном обучении?  

6. Предложите способы контроля предметных знаний и умений учащихся в 

конце изучения разных учебных предметов. 

7. Предложите способы контроля развивающего эффекта обучения. 

8. Предложите различные способы визуализации классификаций. 

 

     - проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания:  

1. Проанализируйте цели обучения в средней школе (см. нормативные документы) и 

основной способ контроля результатов обучения (ЕГЭ). Выскажите предположение о 

возможном влиянии способа контроля на цели и процесс обучения. 

1. Сформулируйте цели обучения по какой-либо теме учебной дисциплины. 

2. Сравните структуру традиционной программы курса и программы, построенной на 

основе системного и деятельностного подходов. Выскажите предположения о 

возможных результатах обучения по каждой из программ. 

3. Опишите систему понятий в какой-нибудь области научного знания. Опишите связи 

между понятиями. Составьте определения нескольких понятий. Предложите 

последовательность, в которой необходимо формировать выбранные понятия (с учетом 

требований системного и деятельностного подходов) и сравните ее с 

последовательностью, предлагаемой в существующих учебных пособиях. 

4. Проанализируйте определения понятий в любом школьном учебнике по предметам 

естественно-математического цикла. Исправьте ошибки в определениях, опишите их 

виды. 

5. Проанализируйте схемы и иные способы описания классификаций объектов в любом 

школьном учебнике по предметам естественно-математического цикла. Исправьте 

ошибки, опишите их виды. Во всех ли случаях указываются критерии классификаций? 

Если нет, выделите эти критерии.  

6. Как связаны между собой цели обучения, методы обучения, формы обучения и 

дидактические средства? Приведите примеры.  

7. Опишите виды заданий и приведите их примеры. Проанализируйте фрагмент любого 

школьного учебника и оцените предлагаемые задания (упражнения). Предложите свой 

набор заданий и упражнений для формирования умений по выбранной теме. 

8. Опишите способы моделирования при решении задач в разных образовательных 

технологиях. Составьте различные модели для какой-либо учебной задачи и сравните 

их. 

9. Проанализируйте несколько программ, учебных пособий и уроков, разработанных в 

соответствии с требованиями системы Эльконина - Давыдова. Какие, по Вашему 

мнению, могут быть плюсы и минусы этой технологии  по сравнению с: а) 

традиционной технологией; б) технологией, основанной на СДП?  

10. Разработайте цикл обучения по какой-либо теме учебной дисциплины. 
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3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

 вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего 

касающиеся основных теорий и методов): 

1. Схема ООД, ее виды.  

2. Типы учения. 

3. Классификация действий, составляющих деятельность учения. 

4. Этапы процесса усвоения. 

5. Основные структурные компоненты дидактики, связи и отношения между 

ними. 

6. Виды учебных программ. Системный подход к построению учебных 

программ. Меж- и метапредметные связи 

7. Связи и отношения между понятиями. Визуализация отношений между 

объемами понятий. Визуализация отношений между содержаниями понятий. 

Метод сужения объема понятий в решении качественных задач.  

8. Виды и функции дидактических средств в различных обучающих 

технологиях. 

9. Система задач 

10. Виды тестовых заданий 

 

 

 аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие 

использования знаний и умений по учебной дисциплине): 

1. Составьте различные модели для какой-либо расчетной задачи и сравните их. 

2. Школьный учитель просит Вас помочь ему выбрать лучший учебник из нескольких 

имеющихся. Каковы будут Ваши действия? 

3. Представьте, что Вы – преподаватель и Вы должны подготовить ученика 11 класса, 

плохо знающего предмет, к сдаче ЕГЭ. Опишите свои действия. 

4. Молодая учительница начальных классов хочет освоить технологию развития 

критического мышления и использовать ее в обучении школьников. Какой совет Вы ей 

дадите?  

5. Родители жалуются, что учительница заставляет детей учить определения наизусть и 

не разрешает их пересказывать своими словами. Ваши действия? 

6. Проведите анализ и оценку структуры школьного учебника «Геометрия. 7—9 

классы» Л. С. Атанасяна с соавт. 

7. Сравните несколько учебников по одному и тому же предмету (например «Русский 

язык. 2 класс» Т.Г. Рамзаевой, В.П. Канакиной с соавт., Р.Н. Бунеева с соавт.) 

8. Найдите ошибки в определениях понятий в школьном учебнике. Образуют ли 

понятия систему? Аргументируйте свой ответ. 

9. Проведите анализ и оценку набора задач из любого раздела школьного 

учебника/задачника. Образуют ли они систему? Если да, то какую? Если при 

составлении данного набора сделаны ошибки, подскажите, как их исправить. 

10. Проведите анализ учебного пособия «Экономическая и социальная география мира: 

10 класс: в схемах и таблицах» Е.М. Курашевой. Найдите несколько некорректно 

составленных схем и/или таблиц, обоснуйте свою точку зрения. 

11. Проведите анализ, оценку и коррекцию граф-схемы учебного занятия по психологии, 

составленной студентами предыдущих выпусков в рамках педагогической практики. 

12. Приведите примеры тестовых заданий по педагогической психологии с разным 

типом структуры. 
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3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 
 

Проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы, метод 

проектов, имитационные игры, разбор конкретных ситуаций, дискуссия. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 технические средства обучения, 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам, темам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

1.  Введение. Цели 

среднего образования 

8 2   2 Написание эссе 

2.  Системный и 

деятельностный 

подходы, основные 

понятия и идеи 

8 4   4 Контрольная работа, 

написание эссе 

3.  Анализ и 

проектирование 

учебного процесса на 

основе системного и 

деятельностного 

подходов. Цели 

обучения 

8 2   2 Написание эссе 

4.  Содержание обучения 8 8   10 Защите проектов 

5.  Процесс обучения. 8 10   10 Контрольная работа, 

защита проектов, 

написание эссе 

6.  Средства обучения  8 2   2 Защита проектов, 

написание эссе 

7.  Контроль в процессе 

обучения 

8 2   2 Написание эссе 

8.  Результаты обучения 8 2   2 Написание эссе 

9.  Основные системы 

обучения в российских 

школах 

8 2   2 Анализ проблемных 

ситуаций,  написание 

эссе 
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V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): Курс «Конструирование и оценка 

эффективности современных образовательных программ в средней школе»  относится к 

базовой (общепрофильной) части профессионального цикла. Для успешного усвоения 

данного учебного предмета необходимо владение знаниями и умениями дисциплин 

«Психология развития и возрастная психология», «Педагогическая психология», 

«Педагогика», «Психодиагностика». Курс выступает одной из предпосылок для 

прохождения педагогической практики. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции: 

- обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук;  владение 

основами методологии научного познания различных уровней организации материи, 

пространства и времени; умение, используя междисциплинарные системные связи наук, 

самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологические 

естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития 

(C-ОНК-1) 

- способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении 

социальных и профессиональных задач (C-ОНК-2) 

- владение методологией научных исследований в профессиональной области (C-ОНК-4) 

- владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; 

способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, 

духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные задачи во 

всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных 

коммуникативных средах (C-ИК-1) 

- владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернета; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (C-ИК-4) 

- способность к творчеству, постановке инновационных задач, выдвижению 

самостоятельных гипотез (C-СК-1) 

- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения (C-СК-2) 

- способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля деятельности, к 

инновационной научно-образовательной деятельности (C-СК-3) 

 

Профессиональные компетенции: 

- осуществлять постановку проблем исследования на основе информационного поиска, 

теоретического анализа  литературы и различных иных видов информационных ресурсов 

(C-ПК-1) 

- определять цели и  задачи исследования, обосновывать и  формулировать гипотезы, 

планировать  программу исследования (теоретического, эмпирического, прикладного) и 

его методического обеспечения (C-ПК-2) 
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- осуществлять анализ и интерпретацию  результатов исследования,  соотносить 

полученные результаты с основными психологическими теориями и установленными 

фактами, формулировать выводы, составлять рекомендации для практического внедрения 

результатов, определять перспективы дальнейших исследований (C-ПК-3) 

- осуществлять  планирование, организацию и психологическое сопровождение внедрения 

полученных разработок (C-ПК-6) 

- осуществлять диагностику развития различных сфер личности  (морально-ценностной, 

аффективно-потребностной, коммуникативной, волевой, познавательной сфер, 

самосознания и самооценки) с  целью выявления  психологических причин возникновения  

девиантного поведения (C-ПК-9) 

- создавать методический инструментарий, адекватный задачам диагностического 

экспертного исследования (C-ПК-13) 

- осуществлять психологическое консультирование родителей и педагогов, детей и 

подростков по проблемам развития и образования детей и подростков, профилактики у 

них девиантного поведения (C-ПК-21) 

- осуществлять разработку новых и оптимизацию существующих социально-психолого-

педагогических технологий, направленных на профилактику, коррекцию, реабилитацию 

лиц с девиантным поведением и психологическое сопровождение их внедрения (С-ПК-26) 

- разрабатывать  и реализовывать образовательные программы и технологии для 

профессионального обучения в области подготовки и переподготовки специалистов, 

осуществляющих коррекцию, профилактику и реабилитацию  лиц с девиантным 

поведением (C-ПК-27) 

- осуществлять просветительскую деятельность, направленную на повышение общего 

уровня психолого-педагогической культуры  педагогов и  родителей;  осуществлять 

психологическое просвещение членов семей лиц с девиантным поведением по вопросам  

их адаптации и ресоциализации (C-ПК-28) 

 

Специальные компетенции: 

- способность к творчеству, постановке инновационных задач, выдвижению 

самостоятельных гипотез, самостоятельному обучению, разработке новых методов 

исследования, инновационной научно-образовательной деятельности  в рамках 

исследовательской и практической деятельности в сфере психологического 

консультирования в образовательной среде (C-СПК-3) 
- осуществлять супервизию педагогической, научно-исследовательской и практической 

работы студентов в процессе обучения; оценивать психологический климат учебного 

коллектива (C-СПК-6) 
- создавать доброжелательную и креативную атмосферу  в учебных группах и 

коллективах, а также в образовательной среде в целом (C-СПК-7) 
- осуществлять коррекцию развития личностных особенностей познавательной 

деятельности и общеучебных умений; оценивать результаты обучения и воспитания в 

образовательной среде (C-СПК-11) 
 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Введение. Цели среднего 

образования 2 

C-ОНК-1, C-ОНК-2, C-ИК-1, C-

ИК-4, C-СК-1, С-СК-2, C-СК-3, C-

ПК-1, C-ПК-2, С-ПК-3, C-ПК-21, 
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С-ПК-26, C-ПК-27, C-ПК-28, C-

СПК-3, C-СПК-6 

Системный и деятельностный 

подходы, основные понятия и 

идеи 4 

C-ОНК-1, C-ОНК-2, C-ОНК-4, C-

ИК-1, C-ИК-4, C-СК-1, С-СК-2, C-

СК-3, C-ПК-1, C-ПК-2, С-ПК-3, C-

ПК-21, С-ПК-26, C-ПК-27, C-ПК-

28, C-СПК-3, C-СПК-6 

Анализ и проектирование 

учебного процесса на основе 

системного и деятельностного 

подходов. Цели обучения 

2 

C-ОНК-1, C-ОНК-4, C-ИК-1, C-

ИК-4, C-СК-1, С-СК-2, C-СК-3, C-

ПК-1, C-ПК-2, С-ПК-3, C-ПК-6, C-

ПК-21, С-ПК-26, C-ПК-27, C-ПК-

28, C-СПК-3, C-СПК-6 

Содержание обучения 

8 

C-ОНК-1, C-ОНК-4, C-ИК-1, C-

ИК-4, C-СК-1, С-СК-2, C-СК-3, C-

ПК-1, C-ПК-2, С-ПК-3, C-ПК-6, C-

ПК-9, C-ПК-13, C-ПК-21, С-ПК-

26, C-ПК-27, C-ПК-28, C-СПК-3, 

C-СПК-6, C-СПК-11 

Процесс обучения. 

10 

C-ОНК-1, C-ОНК-4, C-ИК-1, C-

ИК-4, C-СК-1, С-СК-2, C-СК-3, C-

ПК-1, C-ПК-2, С-ПК-3, C-ПК-6, C-

ПК-9, C-ПК-13, C-ПК-21, С-ПК-

26, C-ПК-27, C-ПК-28 C-СПК-3, 

C-СПК-6, C-СПК-7, C-СПК-11 

Средства обучения  

2 

C-ОНК-1, C-ИК-1, C-ИК-4, C-СК-

1, С-СК-2, C-СК-3, C-ПК-1, C-ПК-

2, С-ПК-3, C-ПК-21, С-ПК-26, C-

ПК-27, C-ПК-28 C-СПК-3, C-СПК-

6, C-СПК-7 

Контроль в процессе 

обучения 

2 

C-ОНК-1, C-ИК-1, C-ИК-4, C-СК-

1, С-СК-2, C-СК-3, C-ПК-1, C-ПК-

2, С-ПК-3, C-ПК-6, C-ПК-9, C-ПК-

21, С-ПК-26, C-ПК-27, C-ПК-28 C-

СПК-3, C-СПК-6 C-СПК-7 C-

СПК-11 

Результаты обучения 

2 

C-ОНК-1, C-ИК-1, C-ИК-4, C-СК-

1, С-СК-2, C-СК-3, C-ПК-1, C-ПК-

2, С-ПК-3, C-ПК-9, C-ПК-21, С-

ПК-26, C-ПК-27, C-ПК-28 C-СПК-

3, C-СПК-6, C-СПК-7, C-СПК-11 

Основные системы обучения 

в российских школах 

2 

C-ОНК-1, C-ОНК-4, C-ИК-1, C-

ИК-4, C-СК-1, С-СК-2, C-СК-3, C-

ПК-1, C-ПК-2, С-ПК-3, C-ПК-21, 

С-ПК-26, C-ПК-27, C-ПК-28 C-

СПК-3, C-СПК-6, C-СПК-7, C-

СПК-11 
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