


  
  

Введение.

Настоящий  учебно-методический  комплекс  (далее  УМК)  по
профессиональной подготовке и переподготовке по дисциплине  «Преподавание
курса  «Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном  профессиональном
образовании» с присвоением квалификации «Педагог общего и дополнительного
профессионального образования» является одной из программ Высшей школы
приватизации и предпринимательства (институт) по подготовке и переподготовке
специалистов. 

Потребность  в  преподавании  данной  дисциплины  обусловлена  тем,  что
уже не одно тысячелетие человечество играет в интеллектуальные настольные
игры. Среди этих игр особенно выделяются шахматы. Достаточно посмотреть в
интернете  на  огромное  количество  ссылок  на  сайты,  посвященные  этой
настольной игре. Клубы, кружки, секции разбросаны по всему миру, постоянно
проводятся соревнования на самых разных уровнях как среди детей, так и среди
взрослых, среди любителей и профессионалов.

Шахматы сплачивают людей, расширяют коммуникативные возможности,
развивают  логику,  способность  сосредотачиваться  на  выполнении  сложных
интеллектуальных  задач,  на  умении  выстраивать  правильную  стратегию  и
тактику,  просчитывать  множество  вариантов,  включать  работу  интуиции,
учитывать возможные построения партнера, уметь рисковать при необходимости
и выигрывать даже порой в безнадежной позиции.

Популярность шахмат породила множество версий этой игры, начиная от
шахмат Фишера и заканчивая Шведскими шахматами.

 Но самым интересным открытием оказались Русские шахматы (таврели),
в  которые играли наши предки еще в 8-10 веке,  письменные свидетельства о
которых мы находим в былинах «Садко», «Владимир – Красное солнышко», «О
Ставре Годиновиче» – самом знаменитом шахматисте того времени.

К огромному сожалению, правила игры были утеряны при Петре Первом,
но  в  1996  году  усилиями  историков  и  археологов  игра  была  восстановлена,
протестирована  и  сразу  привлекла  множество  сторонников,  в  результате  чего
была создана Федерация по русским шахматам, под эгидой которой проводилось
множество  соревнований  по  русским  шахматам,  среди  которых  были
чемпионаты России, СНГ и Европы.

Важно, что это русская игра, уже существовавшая и вновь воссозданная
именно  в  России,  поэтому  она  является  нашим  национальным  достоянием  и
нашей гордостью.

Таврели,  по  словам  вице-президента  Федерации  по  русским  шахматам,
двенадцатого чемпиона мира по классическим шахматам Анатолия Евгеньевича
Карпова, на порядок сложнее индийских шахмат, но при этом гуманнее. В них не



рубят  фигуры,  а  берут  в  плен,  из  которого  их  можно  потом  вызволить.  Все
фигуры остаются до конца партии на доске, составляя башни, поэтому таврели
часто называют трехмерной игрой.

Несмотря на очевидную сложность, они просты в освоении, особенно для
тех, кто уже играет в индийские шахматы. Таких людей можно научить играть в
таврели  за один вечер. Но совершенствоваться в шахматах можно всю жизнь.
Именно для этого в ВШПП совместно с руководством Федерации  по русским
шахматам и разработан  настоящий Учебно-методический комплекс и  принято
решение  о  профессиональной  подготовке  и  переподготовке  специалистов-
преподавателей  по  дисциплине «Преподавание  курса  «Русские  шахматы
(таврели)»  в  общем  и  дополнительном  образовании»  с  присвоением
квалификации  «Педагог  общего  и  дополнительного  профессионального
образования».

Целью дисциплины является подготовка квалифицированных педагогов -
тренеров по русским шахматам (таврелям).

 Основной  задачей дисциплины  является  приобретение  обучающимися
знаний в области:

а) основ общей педагогики;
б) современных информационных технологий в образовании;
в)  решения реальных организационных и обучающих  задач по подготовке

тренеров-педагогов и спортсменов по русским шахматам (таврелям).
В  процессе  изучения  дисциплины  преподаются  основы  педагогических

знаний,  а  также  анализируются  законодательные  и  нормативные  акты,
регламентирующие  качественную  профессиональную  подготовку  педагогов-
тренеров. 

2.  Место  дисциплины  в  структуре  дополнительного
профессионального образования.

Предполагается, что слушатели имеют высшее образование, общие знания
и опыт работы в областях образования, физической культуры и спорта.

В  качестве  дополнительных  требований  к  обучающимся
предъявляются:  обладание ими навыками активного восприятия и обсуждения
лекционного  материала,  умение  аналитически  работать  с  нормативными
документами и специальной литературой. Кроме того, наличие у них умения и
навыков групповой работы, участия в дискуссиях, самостоятельного выполнения
контрольных  тестовых  заданий  и  написания  курсовых  работ  по  тематике
дисциплины.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Преподавание курса «Русские шахматы

(таврели)» в дополнительном профессиональном образовании» направлен на
формирование у обучающихся следующих компетенций:

А) профессиональных:



• способности  квалифицированно  осуществлять  преподавательскую
деятельность по подготовке и переподготовке педагогов-тренеров по русским
шахматам (таврелям);

• способности эффективно работать  тренером по подготовке спортсменов по
русским шахматам (таврелям);

• способности оценивать условия, эффективность и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений и нести за них ответственность;

Б) общекультурных:
• способности занимать активную гражданскую позицию;
• логично,  аргументированно  и  доступно  для  понимания  строить  устную  и

письменную речь;
• готовности к совместной с коллегами работе в коллективе;
• стремления к личностному и профессиональному саморазвитию;
• критически оценивать личные достоинства и недостатки;
• осознавать социальную значимость своей профессии;
•  обладать  высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной

деятельности и др.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает чтение лекций в аудитории, проведение

консультаций,  контрольных  мероприятий  (включая  проведение  зачета  по
результатам изучения каждой из  комплекса дисциплин курса) и самоподготовку
(самостоятельная  работа  обучающихся вне  аудитории). В  соответствии  с
требованиями  Федерального  закона  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» общая трудоемкость курса варьирует в
зависимости   от  состава  и  уровня  подготовленности  групп обучающихся в
размерах не менее 300 часов., в том числе: чтение лекций – не менее 120 часов;
самоподготовка – не менее 140 часов; проведение  контрольных мероприятий,
включая зачет по результатам изучения курса,  – не менее 40 часов.

5. Содержание УМК
Обучение по курсу «Преподавание курса «Русские шахматы (таврели)»

в  дополнительном  профессиональном  образовании»  включает  изучение
следующих дисциплин:
1. Общие основы педагогики
2. Современные образовательные технологии
3. Понятийный  аппарат  курса  «Русские  шахматы  (таврели)».  Правила

игры в русские шахматы.

I. Дисциплина «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1.  ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ. Овладение  дисциплиной
«Общие основы педагогики» предусматривает междисциплинарную интеграцию
компетенций  обучающихся.  Цель  дисциплины  «Общие  основы  педагогики»:



знакомство  с  базовыми педагогическими понятиями на  основе  сопоставления
различных  точек  зрения  и  использования  данных  других  наук  о  человеке,
вооружение  обучающихся  знаниями  о  педагогической  науке  и  методах
педагогического исследования.

 Основные задачи дисциплины «Общие основы педагогики»:

 - формирование основ профессиональной культуры;

-  ориентирование  в  системе  педагогических  дисциплин  и  углубление
представлений  о  современных  особенностях  состояния  образования  и
стратегических задачах его дальнейшей модернизации;

 -формирование целостного представления о факторах развития личности,
роли и возможностях воспитания и самовоспитания; 

 -осознание  специфики  и  роли  выбранной  профессии  в  современном
обществе. 

Освоение  данной  дисциплины  является  одной  из  структурных  единиц
подготовки и переподготовки педагогов-тренеров по русским шахматам.

2.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В  процессе  освоения  данной  дисциплины  обучающиеся  формируют  и
демонстрируют следующие компетенции:

 -  способность  использовать  закономерности  и  методы  педагогики  и
психологии в профессиональной деятельности;

 -способность  анализировать  социально-педагогические  явления,
психолого-педагогические  условия  эффективности  процесса  воспитания,
социализации и развития личности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
демонстрировать следующие результаты образования:

 1) Знать:

 -  закономерности  и  методы  педагогики  с  целью  использования
приобретенных знаний в процессе профессиональной деятельности;

 -  основные  положения  педагогики,  сущность  и  содержание  понятий,
классификацию категорий;

 2) Уметь: 

-  использовать  методы  педагогики,  необходимые  для  решения
профессиональных  педагогических  проблем,  повышения  эффективности
педагогической  деятельности,  профессионального  самообразования  и
саморазвития; 



-  анализировать  педагогическую деятельность,  педагогические факты и
явления; 

-  использовать  педагогические  средства  для  организации  развивающих
учебных  ситуаций,  благоприятных  для  социализации,  развития  личности  и
способностей ребенка. 

3) Владеть:

 -  знаниями о  современных концепциях  образования,  а  также научной
терминологией  и  системой знаний о  закономерностях  и  принципах обучения,
воспитания и развития; 

- методами анализа и оценки педагогических задач и профессионально-
личностного развития педагога.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 164 уч.часа, в том числе:
Лекции -36 уч.час.; Практические занятия – 36 уч.час.;   Контрольные работы-12
уч.час.;   Самостоятельная  работа  обучающихся  -70  уч.час.;  итоговая  и
промежуточные аттестации  10 уч.час. 

Содержание дисциплины «Общие основы педагогики» 

Тема 1. Объект, предмет, функции педагогики

 Педагогика  как  наука  о  воспитании,  обучении,  образовании  детей  и
взрослых. Педагогика — относительно самостоятельная дисциплина, имеющая
свой  объект  и  предмет  изучения.  Рассмотрение  объекта  как  явления
действительности  (целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения  в
интересах человека, общества, государства). Представление предмета педагогики
как  сознательно  и  целенаправленно  организуемого  педагогического  процесса.
Функции педагогики и их характеристика: общетеоретическая, прогностическая,
прикладная (преобразующая).

 Тема 2. Предметно-проблемное поле современной педагогики 

Система  педагогических  наук.  Общая  педагогика,  включающая  четыре
раздела:  общие  основы  педагогики,  теория  обучения  (дидактика),  теория
воспитания,  управление  образовательными  системами.  Внутренняя  система
педагогической науки,  объединяющая новые отрасли,  порождаемые развитием
общества и  научного знания (театральная,  инженерная,  спортивная,  музейная,
педагогика  исправительно-трудовых  учреждений,  логопедия  и  др.).  Связь
педагогики с другими науками. 

Тема 3. Научно-понятийный аппарат педагогики

       Категориальный  аппарат  педагогики.  Общие  категории  (образование,
воспитание,  обучение,  развитие),  их  обусловленность  и  специфика.  Частные
категории  педагогики  (цель,  принципы,  содержание,  методы,  формы).



Педагогическая  система.  Педагогическое  взаимодействие.  Педагогический
процесс. Педагогическая концепция. 

Тема 4. Личность как объект и субъект образования

 Изучение и выявление педагогикой эффективных условий для развития,
формирования  и  социализации  личности  в  процессе  обучения  и  воспитания.
Характеристика  понятий:  человек,  личность,  индивид,  индивидуальность;
развитие,  формирование,  социализация  личности.  Четыре  концепции,
отражающие соотношение биологического и социального в развитии человека,
формировании его как личности и их характеристики: биологическая концепция,
социологическая,  биосоциальная,  концепция  отечественной  педагогической
науки.  Социализация  личности.  Движущие  силы  и  закономерности  развития
личности. 

Тема 5. Факторы, влияющие на формирование личности

         Внутренние факторы и их характеристика: активность,  порождаемая
противоречиями,  интересами  и  другими  мотивами.  Внешние  факторы  и  их
характеристика:  среда,  воспитание.  Характеристика  других  факторов:
социальные  факторы  (среда  и  воспитание)  и  биологические  факторы
(наследственность).  Дискуссия  о  приоритетном  значении  биологических  и
социальных  факторах.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  формирование  и
развитие  личности  (наследственность,  среда,  воспитание).  Условия  развития
личности  и  их  характеристика:  деятельность,  коллективная  деятельность,
самовоспитание, общение. 

Тема 6. Сущность образования как педагогической категории

 Образование и его сущность. Образование как педагогическая категория,
обладающая  рядом  свойств:  целенаправленность  образования,  историчность
образования,  функциональность  образования,  целостность  образования,
системность,  процессуальность  образования,  диалектичность  образования,
непрерывность образования. 

Тема 7. Генезис образования как социального явления 

Система образования — важнейший социальный институт. Характеристика
архаичного  типа  образования  в  доклассовом  обществе.  Наличие  семейного,
государственных,  храмовых  и  др.  форм  общественного  воспитания  в
рабовладельческом  обществе.  Развитие  системы  образования  в  Средние  века.
Характер образования в докапиталистическую эпоху. Изменения образования с
утверждением  крупного  машинного  производства.  Характеристика  школьного
образования во второй половине ХХ века.  Основные проблемы образования в
России ХХI в.: проблема эффективности образования, проблема гуманизации и
гуманитаризации образования; проблема образования как личностной ценности,
проблема стратегической цели образования. 



Тема  8.  Образование  как  процесс  и  результат  педагогической
деятельности 

Образование  как  процесс  и  результат.  Структурные  компоненты
педагогической  деятельности  (цель  деятельности,  педагог,  воспитанник,
педагогический  факт,  содержание  деятельности,  способы  и  результат).
Успешность  и  целенаправленный  характер  педагогической  деятельности.
Педагогическая  профессия.  Требования  к  учителю  нормативные  и
ненормативные (педагогическая культура и ее структура, системные компоненты
и показатели уровня сформированности педагогической культуры). 

Тема 9. Российские и международные законодательные и нормативные
документы по образованию 

Документы,  подтверждающие право человека на  образование:  Всеобщая
декларация прав человека (ст.13), Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании».
Четыре цели образования из Доклада Международной комиссии по образованию
для  ХХI  века:  научить  жить  вместе,  научить  приобретать  знания,  научить
работать, научить жить. Тенденции в современном образовании. 

Вопросы к практическим занятиям 

Раздел 1. Базовые основы педагогики

 Вопросы  для  обсуждений:  1.  Разнообразие  подходов  к  определению
предмета,  объекта  педагогики.  2.  Педагогика  как  наука  и  искусство.  3.
Диалектика целей воспитания в различные исторические эпохи. 4. Эмпирические
и педагогические цели исследования. 5. Категориальный аппарат педагогики. 6.
Структура  педагогики.  7.  Педагогика  в  системе  наук  о  человеке.  8.
Педагогическая  наука  и  педагогическая  практика.  9.  Сравнительный  анализ
трактовки  понятий  «воспитание»,  «образование»,  «обучение»,  «личность»,
«самовоспитание». 10. Планирование образовательного процесса. 

Раздел 2. Личность: сущность и условия, влияющие на формирование 

Вопросы  для  обсуждений:  1.  Понятие  личности,  ее  формирование  и
развитие в педагогике. 2. Движущие силы и основные закономерности развития
личности  3.  Факторы  социализации  личности.  4.  Классические  концепции
воспитания.  5.  Современные  концепции  воспитания.  6.  Биологическое  и
социальное  в  развитии  человека  и  формировании  его  личности.  7.  Влияние
деятельности  развитие  личности.  8.  Развитие.  Движущие  силы  развития
личности. 9. Соотношение понятий: социализация, воспитание и развитие. 10.
Соотношений понятий: человек, личность, индивид, индивидуальность.

 Раздел 3. Образование как явление и вид деятельности 

Вопросы  для  обсуждений:  1.  Образование  как  базовая  категория
педагогики.  2.  Генезис  образования  как  социокультурного явления.  3.  Цели и
содержание современного образования. 4. Образование как процесс. 5. Проблема
стратегического развития образования. 6. Проблема эффективности образования.



7.  Проблема  оценки  результатов  образования.  8.  Образование  как
общечеловеческая и личностная ценность.  9.  Этапы развития образования как
социального  института.  10.  Основные  направления  реформирования
современного образования. 11. Образование как ведущий механизм присвоения
социального  опыта.  12.  Образование  как  общечеловеческая  и  национальная
ценность. 13. Гуманитаризация образования. 

4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ДИСЦИПЛИНЫ
Преподавание  дисциплин  ведется  с  применением  следующих  видов
образовательных технологий: 1. Информационно-коммуникационные технологии
(1-9 темы) 2. Работа в команде/работа в малой группе (1-9 темы) 3. Проблемное
обучение (1-9 темы) 4. Междисциплинарное обучение (1-9 темы) В связи с этим
изучение курса «Общие основы педагогики» предполагает сочетание таких форм
организации учебного процесса: 1. Лекция (1-9 темы) 2. Практические занятия
(1-9 темы) 3. Самостоятельная работа студентов (1-9 темы) 4. Работа в команде:
проведение и анализ результатов тестового опроса обучающихся(1-9 темы). 

Виды  учебных  заданий,  используемых  на  занятиях  по  курсу  «Общие
основы педагогики»:

 1.  Выделение  главной  мысли  в  определенном  объеме  записанного  на
лекции материала.

 2.  Сравнение  понятий,  теоретических  подходов  по  выделенному
основанию.

 3. Выделение достоинств и недостатков изучаемого явления.

 4. Постановка оригинального дополнительного вопроса.

 5. Составление библиографии по теме практического занятия, лекции. 

6. Изложение содержания материала в виде таблиц, схемы, плана.

 7. Создание метафоры - определения к изучаемому понятию. 

 8. Определение круга основных понятий темы. 

  9.  Приведение  практических  примеров  прикладного  характера  к
изучаемым явлениям. 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ,  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО  ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  И  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Задания к рейтинг-контролю 1 знаний обучающихся

1. Педагогика  как  область  гуманитарного,  антропологического,
философского знания. 2. Связь педагогики с другими науками. 3. Педагогика как
система  педагогических  наук.  4.  Категории  педагогики.  5.  Характеристика
понятий  «педагогическая  деятельность»,  «педагогическое  взаимодействие»,



«педагогический  процесс».  6.  Функции  педагогической  науки.  7.
Аксиологические  принципы  педагогики.  8.  Методологические  принципы
педагогики.  9.  Системный  и  личностный  подходы  в  педагогике.  10.
Деятельностный  и  диалогический  подходы  в  педагогике.  11.  Система
педагогических принципов. 12. Основные направления в зарубежной педагогике
по  проблеме  личности  и  ее  развития:  биологическое,  социологическое  и
биосоциальное.  13.  Проблема  развития  личности  в  отечественной
педагогической  науке.  14.  Понятие  о  методологии  педагогической  науки.  15.
Значение  методологии  в  педагогической  деятельности.  16.  Методологические
принципы научно-педагогического исследования.

 Тестирование 
Ответьте на нижеследующие вопросы, выбрав правильный ответ:
 1.  Наука  об  обучении,  образовании,  их  целях,  содержании,  методах,

средствах называется: 1) дидактикой; 2) теорией воспитания; 3) педагогическим
менеджментом; 4) педагогической технологией;

 2.  Противоречие  между  выдвигаемыми ходом обучения  практическими
задачами и наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся является: 1)
движущей  силой  процесса  обучения;  2)  педагогической  проблемой;  3)
сущностью  процесса  обучения;  4)  условием  развития  познавательной
активности;

 3. Эталонный уровень образования, необходимый для данного общества в
определенный  исторический  отрезок  времени,  -  это...  1)  образовательный
стандарт; 2) образовательный ценз; 3) учебный план; 4) школьная программа 

4.  Учебный  план  имеет  такие  компоненты,  как:  1)  федеральный;  2)
национально-региональный; 3) школьный; 4) вариативный; 5) инвариантный; 

5. К визуальным средствам обучения относятся: 1) таблицы; 2) карты; 3)
видеомагнитофон; 4) музыкальные инструменты;

6. Конкретное содержание образовательного материала раскрывается в: 1)
учебниках; 2) учебных пособиях; 3) учебных программах; 4) учебных планах;

7. Беседа относится к _____________обучения. 1) методам; 2) средствам; 3)
видам; 4) формам;

8.  Формой  организации  обучения,  в  рамках  которой  осуществляется
углубленное  изучение  учебных  предметов  по  выбору  и  желанию  учащихся,
является... 1) факультатив; 2) элективный курс; 3) урок; 4) спецкурс;

9.  К  воспитательной  функции  процесса  обучения  относится  …  1)
формирование  системы  ценностных  ориентаций  и  отношений  в  процессе
обучения;  2)  составление  плана  урока  и  определении  основных  видов
познавательной  деятельности  учащихся  на  занятии;  3)  формирование
познавательных психических процессов и свойств личности; 4) передача знаний,
формирование умений и навыков, системы культурных ценностей;

10.  К  существенным  признакам  нового  как  ключевого  понятия  не
относится: 1) следование традиции; 2) отнесенность к определенному времени
создания;  3)  направленность  на  замену  чего-либо;  4)  отсутствие  подобных
свойств и характеристик ранее;



11. Критериями педагогических инноваций являются: 1) оригинальность;
2) оптимальность; 3) возможность творческого применения в массовом опыте; 4)
затратность; 5) тиражируемость;

12. Традиционная система обучения наиболее эффективна в процессе... 1)
обсуждения  материала  в  диалоге;  2)  создания  проблемной  ситуации;  3)
объяснения нового материала; 4) стимулирования активности учащихся;

13. Метод обучения — это: 1) форма; 2) процесс; 3) способ; 4) результат;
14.  Личностно-ориентированная  система  обучения  опирается  в  большей

мере  на  принципы...  1)  наглядности;  доступности,  последовательности;  2)
дифференциации  и  интеграции;  3)  гуманизации,  демократизации;  4)
природосообразности;

15.  Традиционная  (объектно-иллюстративная)  система  обучения
ориентируется  на  формирование:  1)  человека-гражданина;  2)  человека-
исполнителя; 3) человека-художника; 4) человека-творца;

16.  Игра  как  метод  обучения  способствует:  1)  свободному  развитию
учащегося;  2)  созданию психологически  комфортной  обстановки  в  классе;  3)
улучшению  отношений  между  учащимися;  4)  повышению  познавательной  и
творческой активности учащихся;

17.  В  личностно-ориентированной  системе  обучения  в  большей  мере
используются методы: 1) беседа, рассказ, объяснение; 2) игра, диалог, дискуссия;
3) лабораторная работа; 4) проблемное изложение, эврестическая беседа 

Рейтинг-контроль 2 
1)  Педагогическая  технология:  сущность  и  научные  подходы  в

интерпретации. 2) Суть и специфические черты педагогических технологий. 3)
Принципы  педагогических  технологий.  4)  Классификация  педагогических
технологий. 5) Сравнительная характеристика общепедагогических принципов с
принципами педагогических технологий. 

Рейтинг-контроль 3 
Ответьте  на  нижеследующие  вопросы,  выбрав  правильный  ответ.  1)

Основными  условиями  действенности  метода  упражнения  является:  а)
своевременность, гласность и торжественность ритуала поощрений б) высокая
сознательность  и  убежденность  воспитанников  в  необходимости  упражнений,
последовательность, плановость, регулярность, разнообразность упражнений в)
постоянный  контроль,  коррекция  и  оценка  результатов,  учет  возрастных,
психологических  и  физиологических  особенностей  людей,  к  которым
применяется этот метод г)  доступность и посильность упражнений, сочетание
индивидуальных, групповых и коллективных форм упражнений 

2)  Ролевая  игра  имеет  социализирующий  эффект,  поскольку  она
представляет   собой:  а)  форму  моделирования  обучающимися  социальных
отношений,  воссоздает  социальные отношения в  материальной,  доступной им
форме, выступает активной формой экспериментального поведения; б) внешнее
или  внутреннее  побуждение  человека,  социальной  группы  к  активной
деятельности во имя достижения каких-либо целей в) процесс стимулирования
самого  себя  и  других  на  деятельность,  направленную  на  достижение



индивидуальных  и  общих  целей  г)  совокупность  устойчивых  мотивов,
побуждений, определяющих задачи, содержание и характер деятельности.

 3)  Каждая  игра  имеет  свои  отличительные  признаки:  а)  намерение,
направленность,  настойчивость,  интересы,  групповые  нормы,  влияние,
обобщение б) вариативность, имитация реальных социальных проблем, комплекс
правил и стимулирующих факторов, которые создают соревновательный эффект
в)  культуру  личности,  жизненную  позицию  личности,  жизненную  ситуацию,
жизненную ориентацию г) предрасположенность к определенному восприятию
условий деятельности и к определенному поведению в этих условиях.

 4)  При  конструировании  социально-ориентирующих  игр  необходимо
руководиться следующими принципами: а) по виду общности, по виду группы,
по формирующему воздействию, по способу воздействия на форму сознания, по
возрасту,  по  отношению  к  среде,  по  отношению  к  среде,  по  социальной
направленности,  по  степени  контактов;  б)  педагогическим,  психологическим,
психолого-педагогическим; в) индивидуальной избирательности игры с учетом
возрастных  особенностей  обучающихся  адекватности  игры  в  системе
социальных отношений в обществе, рефлексивного последствия;               г)
формирующим, констатирующим, естественным.

 5)  Организацию  игр  можно  представить  следующими  этапами:  а)
организация работы педагогов по разработке стратегии игры, определению целей
игры и способов их достижения; б) характеристика ожидаемого результата игры;
в) запуск игровой модели на основе альтернативного включения обучающихся в
игру; г) координация действий участников игры согласно правилам и условиям
развития игры; д) подведения итогов игры, организация рефлексии, последствие;
е) инструкция, указывающая на круг общения, поручения, обязанности, работу,
которую должны выполнять лица, занимающие данную должность в учреждении
ж)  доигровая,  игровая,  послеигровая  з)  восстановление  физических,
психических,  духовных  сил,  удовлетворение  и  развитие  творческих
способностей и интересов.

 6) Для изучения результатов и эффективности мероприятия используются
различные  способы:  а)  наблюдение  за  поведением  участников  в  процессе
проведения и подготовки мероприятия, наблюдение за поведением участников
работы,  их  отношениями  после  мероприятия,  анкетирование  участников
деятельности, цветограмма, символичная оценка настроения после мероприятия,
отдаленная оценка формы работы; б)  благополучие, успех, самореализация; в)
ориентация  личности  на  получение  разнообразных  жизненных  благ,  на
достижение  полного  комфорта;  г)  ориентация  на  раскрытие  творческого
потенциала и развитие способностей (самопознание,  самосовершенствование);
повышение  социального  статуса  и  престижа,  расширение  сферы  личностной
автономии.

 7)  Целеполагание  может  быть  успешным,  если  оно  осуществляется  с
учетом  требований:  а)  осуществить  комплекс  мероприятий  по  воспитанию,
образованию,  развитию  и  социальной  защите  в  учреждениях  по  месту
жительства; б) диагностичность, реальность, преемственность, идентификация,



направленность;  в)  общение,  руководство,  деятельность,  стимулирование;  г)
субкультура, структура, сублимация, супервизорство.

 8) Педагогическое целеполагание может быть представлено следующими
этапами:  а)  сплоченность  группы,  становление,  стимуляция,  типизация,
управление;  б)  установка,  целеобразование,  целеполагание;  в)  диагностика
воспитательного процесса, моделирование педагогами воспитательных целей и
задач,  возможных  результатов,  организация  коллективной  целеполагающей
деятельности  педагогов,  учащихся,  родителей,  уточнение  педагогами
воспитательных целей и задач; г) соревнование, соперничество, сопереживание,
сотрудничество, сотворчество.

 9) К коллективным формам работы педагогов с обучающимися относятся:
а)  различные  дела,  конкурсы,  спортивные  соревнования;  б)  наблюдение,
тестирование,  эксперимент,  беседа,  организационно-технические,  культурно-
просветительские; в) факты, законы и закономерности, задатки и предложения,
верования;  г)  система  отношений,  ценностей,  правил,  традиций,  законов,
установок.

 10)  К  функциям  форм  воспитательной  работы  относятся:  а)
организаторская,  регулирующая,  информативная;  б)  коррекция,  профилактика,
реабилитация, десоциализация; в) дезадаптация, формирование, социализация; г)
задатки,  трудовая  деятельность,  особенности  физиологии  высшей  нервной
деятельности.

 Календарно-тематический  план  самостоятельной  работы
обучающихся при изучении дисциплины «Общие основы педагогики» 

1. Объект, предмет, функции педагогики. 
Выполнить  анализ  подходов  разных  научных  школ  к  определению

понятий: «образование», «воспитание», «обучение», «развитие» в виде таблицы. 
2.  Предметно-проблемное  поле  современной  педагогики.  Разработать

анкету и провести мини-исследование, позволяющее выявить, как в современном
мире взрослыми людьми осознается сущность образования и воспитания.

 3. Научно-понятийный аппарат педагогики. 
Составить  сравнительную  таблицу  основных  групп  категориального

аппарата  педагогики:  философские  категории,  общенаучные  понятия,
собственные  категории  педагогики  и  соотнести  с  собственными
представлениями.

 4. Личность как объект и субъект образования. 
Подготовить  аналитический  план-конспект  источников,  в  которых  дана

характеристика  базовым  теориям  воспитания  (авторитарная,  свободного
воспитания, теория гуманистического воспитания) и развития личности (психо-
аналитическая теория, теория личности в экзистенциальной психологии, теория
научения,  когнитивная  теория,  интеракционистские  теории,  теологическая
концепция, деятельностная теория). 

5.  Факторы,  влияющие  на  формирование  личности.  Провести
исследование  по  изучению  влияния  факторов  социализации  на  развитие
личности среди обучающихся.



 6.  Сущность образования как педагогической категории.          1.
Изучить исторический аспект и составить хронологическую таблицу появления
и развития образования как педагогической категории.           2. Указать причину,
по которой образование тесно связано с педагогикой. 

7. Генезис образования как социального явления. 1.Проанализировать
современные  проблемы  образования  (гуманитаризация  образования;
стратегическое развитие образования, эффективность образования) и обозначить
оптимальные пути их решения.

 8. Образование как процесс и результат педагогической деятельности.
1.  Проанализировать  формы взаимодействия  общества и  педагогических

сообществ  (слеты,  форумы,  съезды),  результаты  оформить  в  презентацию.  2.
Выполнить  сравнительный  анализ  научной  и  практической  деятельности,
учитывая параметры сравнения: цель, объект, средства, результат.

 9.  Российские  и  международные  документы  по  образованию.
Используя  систему  Интернет,  найти  и  проанализировать  материалы
государственных  документов,  определяющих  стратегию  образовательной  и
воспитательной политики современной России.

Вопросы  к  зачету  по  дисциплине  «Общие  основы  педагогики» 1.
Сущность  и  направленность  педагогического  исследования.  2.  Общепринятые
методологические параметры (тема,  гипотеза,  объект, предмет исследования и
др.).  3.  Характеристика  основных  критериев  качества  педагогического
исследования  (актуальность,  научная  новизна  и  др.).  4.  Структура
методологического  знания  (философский,  общенаучный,  конкретнонаучный,
технологический).  5.  Отношение  исследователей  к  сущности  педагогического
процесса  в  исторической  ретроспективе.  6.  Характеристика  целостного
педагогического  процесса  (сущность,  результат,  условия).  7.  Компоненты
целостности  педагогического  процесса  (содержательно-целевой,
организационно-деятельностный,  эмоционально-мотивационный,  контрольно-
оценочный). 8. Функции целостного педагогического процесса (образовательная,
развивающая, воспитательная). 9. Движущие силы целостного педагогического
процесса  (объективные  и  субъективные  противоречия).  10.  Закономерности
целостного педагогического процесса (обусловленные социальными условиями,
природой  человека,  сущностью  педагогического  процесса).  11.  Методы  и
методика  педагогического  исследования:  определение,  краткая  характеристика
групп  методов  исследования.  12.  Методы  изучения  педагогического  опыта
(наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент...). 13. Теоретические и другие
методы (математические,  конспектирование,  реферирование...)  педагогического
исследования. 14. Условия построения целостного педагогического процесса. 15.
Характеристика  концепций  личности  и  ее  структуры  (социо-динамические,
психо-динамические,  субъектно-динамические)  с  точки  зрения  личностно-
ориентированного  подхода.  16.  Этапы  развития  идей  личностно-
ориентированного  образования.  17.  Система  педагогических  наук.  18.  Связь
педагогики с другими науками. 19. Становление научной педагогики. 20. Объект,
предмет, функции педагогики. 21. Основные закономерности развития личности.
22.  Движущие  силы  развития  личности  (внутренние,  внешние,  общие,



индивидуальные противоречия). 23. Концепции, объясняющие процесс развития
личности  (биологическая,  социологическая,  биосоциальная,  концепция,
отражающая  взгляд  отечественной  педагогической  .науки).  24.  Факторы,
оказывающие  влияние  на  развитие  личности  (наследственность,  среда,
воспитание).  25.  Условия  развития  личности  (деятельность,  коллективная
деятельность,  самовоспитание,  общение).  26.  Исторический  путь  развития
системы образования. 27. Основные проблемы образования в России в начале
ХХI  века:  проблема  эффективности  образования.  28.  Основные  проблемы
образования  в  России  в  начале  ХХI  века:  проблема  гуманизации  и
гуманитаризации. 29. Основные проблемы образования в России в начале ХХI
века: проблема образования как личностной ценности. 30. Основные проблемы
образования  в  России  в  начале  ХХI  века:  образование  является
общечеловеческой ценностью. 31. Образование как процесс, как результат, как
система.  32.  Свойства  образования  как  педагогическая  категория
(целенаправленность,  историчность,  функциональность  и  др.).  33.
Педагогическая  деятельность.  Структурные  компоненты  педагогической
деятельности.  34.  Педагогическая  профессия.  Нормативные  требования  к
педагогу.  35.  Педагогическая  культура:  сущность,  структура;  системные
компоненты и показатели уровня педагогической культуры.  36.  Успешность  и
целенаправленный  характер  педагогической  деятельности.  37.  Основные
положения российских документов  по образованию.  38.  Основные положения
международных документов по образованию. 39. Непрерывное образование. 40.
Основные звенья системы образования и их характеристики. 41. Дополнительное
образование.  42.  Инклюзивное  образование.  43.  Детские  и  молодежные
общественные  объединения.  44.  Основные  тенденции  развития  систем
образования за рубежом. 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 Основная литература 
1. Пидкасистый  П.И.  Педагогика:  учебник  для  вузов  по  направлению

050100  "Педагогическое  образование"  /  П.И.  Пидкасистый,  В.  А.
Мижериков,  Т. А. Юзефавичус; под ред.  П.  И. Пидкасистого .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва: Академия, 2014. 

2. Марусева,  И.  В.  Современная  педагогика  (с  элементами
педагогической психологии)  [Электронный ресурс]:  учебное пособие
для  вузов/.  Электрон.  текстовые  данные.—  Саратов:  Вузовское
образование, 2016.— 418 c

3.   Гуревич  П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Дополнительная литература 
1.  Астафьева  Л.С.,  Астафьев  Л.М.  Педагогика:  Учебное  пособие  для

студентов-иностранцев [Электронный ресурс] - М.: Издательство РУДН, 2010. 



2.  Сластеѐнин  В.А.  Педагогика:  учебник  для  вузов  по  дисциплине
"Педагогика" /  В.  А.  Сластеѐнин,  И.  Ф.  Исаев,  Е.  Н.  Шиянов;  Международная
академия наук педагогического образования;  под ред.  В.А.  Сластеѐнина .— 9-е
изд., стер. — М.: Академия, 2008. Периодические издания 

1.Воспитательная  работа  в  школе  /  Научно-практический,  методический
журнал.  Постоянный  адрес  издания
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18906

2.Вестник  Московского  университета.  Серия  20.  Педагогическое
образование. /Научный журнал. – ISSN 2073-2635. Постоянный адрес  издания
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9245 

3.Народное  образование  /  Российский  общественно-педагогический
журнал.  ISSN  0130-  6928.  Постоянный  адрес:
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18887 

4.Педагогическая диагностика /Научно-практический журнал. Постоянный
адрес издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028 

5.Педагогическое  образование  и  наука  /  Научно-методический  журнал.
Постоянный адрес издания http://dlib.eastview.com/browse/publication/18746 

6.Университетская книга / Информационно-аналитический журнал – ISSN
1726-6726.  Постоянный  адрес  издания:
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18706 

7.Философия  образования  /  Журнал  для  профессионалов  широкого
гуманитарного  профиля.  -  ISSN  1811-0916.  Постоянный  адрес  издания
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7286 

Интернет-ресурсы 
1. http://college.ru/pedagogam/450/468/474/488/ 
2. http://swsru.narod.ru/newschool/uud_vl.htm 
3.  http://school12.nichost.ru/index.php/2011-03-10-10-28-14/64-2011-04-25-17-

54-24/113- 2011-04-25-18-03-54 
4. Общая педагогика - http://kpip.kbsu.ru/pd/index.html#did_11 
5.  Педагогика:  Учебные материалы по педагогике в  электронном виде -

http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml 
Информационные справочные системы 
1. ИПС «Консультант Плюс» 
2. ИСС «ГАРАНТ» 
Профессиональные базы данных
 1. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ 
2. Электронная база данных Scopus 
3. МАРС АРБИКОН 
4. Научная электронная библиотека 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Для  проведения  занятий  по  дисциплине  необходимы  рабочий  стол
преподавателя, переносный мультимедийный презентационный проектор, экран,
учебные столы, стулья, доска настенная. Для контроля освоения обучающимися

http://dlib.eastview.com/browse/publication/18906
http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml
http://kpip.kbsu.ru/pd/index.html#did_11
http://school12.nichost.ru/index.php/2011-03-10-10-28-14/64-2011-04-25-17-54-24/113-%202011-04-25-18-03-54
http://school12.nichost.ru/index.php/2011-03-10-10-28-14/64-2011-04-25-17-54-24/113-%202011-04-25-18-03-54
http://swsru.narod.ru/newschool/uud_vl.htm
http://college.ru/pedagogam/450/468/474/488/
http://dlib.eastview.com/browse/publication/7286
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18706
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18746
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028
http://dlib.eastview.com/browse/publication/18887
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9245


лекционного материала разработаны тестовые задания, которые представлены в
виде  раздаточного  материала.  Перечень  лицензионного  программного
обеспечения  1.  Лицензия  на  Microsoft Windows/Office Professional 2003  2.
Лицензия на антивирусное ПО: Kaspersky Endpoint Security Standart 1356-161220-
101943-827-71 

II.  Дисциплина «Современные образовательные технологии»

Рабочая программа

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по
направлению  подготовки  050100.62  Педагогическое  образование,  Профиль
«Начальное образование», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от "22" декабря 2009 г. № 788.

1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании»
является  обеспечить  углубленную  фундаментальную  и  профессиональную
подготовку  педагогов  –  тренеров  по  русским  шахматам  в  области
педагогического  образования  (информационных  технологий  в  образовании),
способных  к  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности  в
учреждениях образования различного уровня.
1.2. Учебные задачи дисциплины:

 развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  а  также  формирование
общекультурных  (универсальных)  и  профессиональных  компетенций  в
соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки;

 развить  умение  у  обучающихся  самостоятельно  работать  с  учебными
пособиями и другой информационной литературой;

 обеспечить  обучающимся  необходимую  подготовку  для  успешного
дальнейшего  углубления  и  расширения знаний  по  основным  вопросам
информатики.

2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся  следующих  компетенций:  владения  культурой  мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и  выбору  путей  её  достижения.  В  результате  освоения  компетенций
обучающиеся должны:
знать:



 теоретические  основы  культуры  мышления  и  особенности  ее
функционирования в профессиональной деятельности педагога-тренера в сфере
информационных технологий в образовании;

 психологические  особенности  восприятия  человеком  информации  как
специфику культуры и формы человеческого существования;

 критерии определения  культурно-исторических процессов на  локальном,
национальном и глобальном уровнях профессионально значимой информации;

 возможности,  особенности  и  основные  направления  применения
информационных ресурсов для получения, хранения, переработки информации;

 способы реализации информационных и информационно-деятельностных
моделей в обучении,  в активизации познавательной деятельности учащихся,  в
системах контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся;

 основные  методы,  способы  и  средства  получения  информации,
транслирования  ее  субъектам  образовательного  процесса  в  ходе
профессиональной деятельности;

 способы  хранения,  переработки  и  структурированного  представления
информации.
уметь:

 анализировать  и  обобщать  информацию  в  логике  традиционных  форм
научного познания в сфере информационных технологий в образовании;

 использовать теоретическое мышление для решения актуальных проблем и
задач в сфере информационных технологий в образовании;

 воспринимать,  обобщать  и  анализировать  социальные  явления  с  учетом
тенденций культурной универсализации в мировом культурном процессе;

 характеризовать культурные тенденции с учетом конкретно-исторических
процессов и явлений;

 использовать методы, способы и средства информационных технологий в
профессиональной деятельности;

 интерпретировать информацию, представленную в виде схем, диаграмм, графов,
графиков, таблиц с учетом предметной области;

 осуществлять  поиск  и  отбирать  информацию  для  решения  конкретной
задачи;

 использовать  возможности  вычислительной  техники  и  программного
обеспечения для учебной и профессиональной деятельности;

 эффективно  использовать  компьютер  для  представления  в  доступной  и
понятной форме результатов своей профессиональной деятельности;

 формулировать критерии и проводить рациональный поиск информации в
соответствии с поставленными целями;

 анализировать  профессиональные  задачи  своего  профиля,  находить  и
применять для их решения эффективные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации.
владеть:



 приемами теоретического  мышления  как  способом  освоения
действительности  и  практической  деятельности  в  сфере  информационных
технологий в образовании;

 навыками  развития  своих  способов  мышления,  соответствующих
требованиям  человеческой  культуры  в  сфере  информационных  технологий  в
образовании;

 понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться  в  своей  деятельности  базовыми  культурными  ценностями,
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества на основе
взаимопроникновения  систем  идеалов  и  ценностей  различных  культурных
типов;

 основными подходами к объяснению динамики культуры;
 навыками сбора,  обработки  и  анализа  информации  для  обеспечения

профессиональной деятельности;
 культурой информационного мышления;
 навыками  грамотного  и  рационального  применения  компьютерных

технологий для решения профессиональных задач по управлению информацией;
 навыками  структурированного  представления  информации  и  создания

информационных  продуктов  образовательного  назначения  современными
средствами ИКТ;

 навыками  и  приемами  обработки  текстовой,  графической  и
аудиовизуальной информации.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее 72 уч. часа, включая
промежуточную  аттестацию,  в  том  числе  не  менее  38  уч.  час.  аудиторных
занятий  и  не  менее  34  уч.час.  самостоятельной  работы  обучающихся.
Аудиторные  занятия  включают  не  менее  18  уч.час.  лекций  и  20  уч.час.
лабораторных занятий, в том числе не менее 8 уч.час. в интерактивной форме.
Контроль и организация самостоятельной работы обучающихся осуществляются
с помощью оценочных средств,  охватывающих все  наиболее  важные разделы
курса.
4.1.2. Разделы (темы) дисциплины и виды занятий, в часах
Раздел 1. Компьютерные сети и Интернет.
Тема 1.1. Локальные сети и их специфические черты. Глобальные сети.
Тема 1.2. История создания и принципы построения Интернет.
Раздел 2. Сервисы Интернет и их применение в задачах обучения
Тема 2.1. Интернет как среда для учебного диалога.
Тема 2.2. Off-line и on-line технологии.
Раздел 3. Подготовка образовательной информации для WWW
Тема 3.1. Основы HTML.
Тема 3.2. Образовательная среда как гипертекстовая структура.



Раздел 4. Образовательные порталы
Тема 4.1. Образовательные порталы. Сервисы образовательных порталов.
Тема 4.2. Учебный процесс в среде портала.
4.3. Примерная тематика рефератов:

1. Информационные технологии. Общие понятия и классификация
2. Основные виды учебных материалов
3. Технологии работы с текстом. Формы применения в учебном процессе.
4. Специфика применения таблиц.
5. Специфика применения формул
6. Специфика применения графических объектов
7. Технологии  автоматизированных  вычислений.  Формы  применения  в

учебном процессе.
8. Специфика применения деловой графики.
9. Презентационные технологии. Формы применения в учебном процессе.
10. Применение гипертекста в презентации
11. Компьютерные сети.
12. Локальные и глобальные сети.
13. Физические основы построения сетей.
14. Сервисы Интернет. Формы применения в учебном процессе.
15. Всемирная паутина. Принципы организации и функционирования.
16. Структура HTML-документа
17. Теги форматирования
18. Применение таблиц в HTML – документах
19. Применение фреймовых структур
20. Формы в HTML – документах
21. Организация гипертекстовых структур
22. Методика и технология создания Web-сайта
23. Образовательные порталы.
24. Гигиенические требования по использованию персональных компьютеров

в учебных заведениях
25. Дидактические  условия,  необходимые  для  эффективного  применения

компьютерных технологий в процессе обучения дошкольников
26. Психологические  аспекты  применения  современных  информационных

технологий
27. Положительные  и  отрицательные  стороны  применения

современных информационных технологий с точки зрения психологии
28. Психологические  аспекты  обучения  с  применением  современных

информационных технологий
29. Проблемы компьютеризации детской игры
30. Эргономическая оценка программного продукта

5. Образовательные технологии
В  ходе  освоения  дисциплины  при  проведении аудиторных
занятий используются следующие образовательные технологии:



Информационные  технологии:  применение  электронных  образовательных
ресурсов  при  подготовке  к  лекциям,  практическим  занятиям.
Презентации Microsoft Power Point.
Работа  в  команде: совместная  работа  обучающихся  в  группе  на  практических
занятиях.
Проблемное  обучение:  стимулирование  обучающихся  к  самостоятельному
приобретению  знаний,  необходимых  для  решения  конкретной  проблемы  в
процессе лекционных и практических занятий.
Индивидуальное  обучение:  выстраивание  обучающимся  собственной
образовательной  траектории  на  основе  формирования  индивидуальной
образовательной программы с учетом интересов обучающегося.
Междисциплинарное  обучение:  применение  знаний  из  разных  областей,  их
группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.
При  организации   самостоятельной  работы обучающихся  используются
следующие образовательные технологии:

 проектный метод;
 метод сотрудничества;
 самостоятельная работа с учебниками;
 самостоятельная  постановка  и  решение  практических  и  учебно-

практических задач.

6.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации
6.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
Раздел 1. Компьютерные сети и Интернет
Текущая аттестация - собеседование с преподавателем
Раздел 2. Сервисы Интернет и их применение в задачах обучения
Текущая аттестация - участие в дискуссии
Раздел 3. Подготовка образовательной информации для WWW
Текущая аттестация – взаимный анализ конспекта лекций
Раздел 4. Образовательные порталы
Промежуточная аттестация - тестирование

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену – не предусмотрен
6.3. Примерный перечень вопросов к зачету
На зачет выносится проверка трех основных аспектов знаний, умений, навыков
обучающихся по пройденному курсу:

1. Общие вопросы информатизации образования на современном этапе;
2. Содержание  и  методика  изложения  конкретных  разделов  курса

информатики;
3. Понимание  функционального,  дидактического  назначения  программных

средств  поддержки  курса  информатики  и  практическое  владение  этими
средствами в кабинете ВТ.
На зачете необходимо продемонстрировать:



 умение различать информационные технологии в образовании;
 для  каждого  урока  поставить  цель,  указать  учебные  средства,

охарактеризовать  особенности  методики  изложения  (логико-дидактический
анализ учебного материала).
Вопросы к зачету:

1. Информационные технологии. Общие понятия и классификация.
2. Основные виды учебных материалов
3. Технологии работы с текстом. Формы применения в учебном процессе.
4. Специфика применения таблиц.
5. Специфика применения формул
6. Специфика применения графических объектов
7. Технологии  автоматизированных  вычислений.  Формы  применения  в

учебном процессе.
8. Специфика применения деловой графики.
9. Презентационные технологии. Формы применения в учебном процессе.
10.Применение гипертекста в презентации
11.Компьютерные сети.
12.Локальные и глобальные сети.
13.Физические основы построения сетей.
14.Сервисы Интернет. Формы применения в учебном процессе.
15.Всемирная паутина. Принципы организации и функционирования.
16.Структура HTML-документа
17.Теги форматирования
18.Применение таблиц в HTML – документах
19.Применение фреймовых структур
20.Формы в HTML – документах
21.Организация гипертекстовых структур
22.Методика и технология создания Web-сайта
23.Образовательные порталы.
24.Гигиенические требования по использованию персональных компьютеров

в учебных заведениях
25.Дидактические  условия,  необходимые  для  эффективного  применения

компьютерных технологий в процессе обучения дошкольников
26.Психологические  аспекты  применения  современных  информационных

технологий
27.Положительные  и  отрицательные  стороны  применения

современных информационных технологий с точки зрения психологии
28.Психологические  аспекты  обучения  с  применением  современных

информационных технологий
29.Проблемы компьютеризации детской игры
30.Эргономическая оценка программного продукта

6.4. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины



Оценка  «удовлетворительно» -  обучающийся  владеет  основными
определениями и понятиями информационных технологий в образовании, умеет
составлять  тематические  планы  и  конспекты  уроков  для  разных  разделов
начального  курса  информатики,  готовить  демонстрационные  электронные
дидактические материалы к урокам, анализировать уроки.
Оценка  «хорошо» -  обучающийся  владеет  основными  определениями  и
понятиями  информационных  технологий  в  образовании,  умеет  составлять
тематические планы и конспекты уроков для разных разделов начального курса
информатики,  готовить  демонстрационные  электронные  дидактические
материалы к урокам,  анализировать уроки,  моделировать  учебный процесс по
информатике.
Оценка  «отлично» -  обучающийся  владеет  хорошими  знаниями
информационных  технологий  в  образовании  в  целом,  умеет  составлять
тематические планы и конспекты уроков для разных разделов начального курса
информатики,  готовить  демонстрационные  электронные  дидактические
материалы к урокам,  анализировать уроки,  моделировать  учебный процесс по
информатике;  владеет  знаниями,  умениями  и  навыками,  необходимыми  для
творческого  преподавания  школьного  предмета  «Информатика  и
информационные  технологии»  в  начальной  школе  при  разных  условиях
технического и программно-методического обеспечения.

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Литература
Базовые учебники 
1. Гаврилов М.В., Климова В.А. Информатика и информационные технологии.
Москва,2010. 
2. Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В., Партыка Т.Л. Информационные
технологии.. Москва, 2008.
7.2. Дополнительная литература

1. Угринович Л.Ю. Информатика. Москва, 2007. 
7.3.  Перечень  рекомендуемых  обучающих,  аттестующих,  справочно-
информационных,  компьютерных  ресурсов,  используемых  при  изучении
дисциплины
1. http://testua.ru/informatsionnye-tekhnologii/ -
7.4. Тесты по информационным технологиям
http://www.mylect.ru/informatic/informatik/ -
http://gendocs.ru/ -
http://www.referat.ru/referats/view/ -

7.5. Интернет ресурсы
http://informatiku.ru/
http://en.wikipedia.org
http  ://fio.ifmo.ru/
http://festival.1september.ru/
http://periodika.websib.ru/node/

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffio.ifmo.ru%2F
http://www.referat.ru/referats/view/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgendocs.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mylect.ru%2Finformatic%2Finformatik%2F


http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
http  ://www.websib.ru/noos/informatika/doc.htm

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цифровые образовательные ресурсы
Операционная система WINDOWS (Me, 2000, XP)
Антивирусная программа
Система оптического распознавания текста
Редакторы векторной и растровой графики
Программа для просмотра статических изображений
Программа-архиватор (WinRAR, WinZIP)
Программа для записи CD и DVD дисков (Nero)
Пакет программ Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point)
Технические средства обучения
Экран,  мультимедиа  проектор,  персональные  компьютеры,  принтер,  сканер,
носители информации (CD и DVD диски, дискеты, FLECH карты).

III.  Дисциплина  «Понятийный  аппарат  курса  «Русские  шахматы
(таврели)». Правила игры в русские шахматы».

Пояснительная записка.

Актуальность  программы подтверждает  небывалая  конкурентность  и
состязательность  в  области  высоких технологий  и  различных инновационных
сферах деятельности, где интеллектуальное развитие играет самую важную роль.
Роль  русских  шахмат  для  создания  высокоинтеллектуальной  среды  для
совершенствования  людей,  которые  изменят  лицо  мира,  нельзя  не  признать
самой значимой для будущего нашей страны и всей планеты. 

Особенностью программы является  ее  универсальность.  Она  подходит
как для начинающих, так и для уже умеющих играть в шахматы. Также большое
значение придается не только практическому аспекту игры, из которого сейчас и
складывается  теоретическая  база  для  изучения  тренерами-педагогами  и
применения  ее  в  своей  работе,  но  и  приобретению  ими  педагогических
компетенций.

Новизна программы вытекает из того, что таврели - игра относительно
новая  по  сравнению  с  двухтысячелетним  сроком  существования  других
интеллектуальных  игр,  она  позволяет  как  впервые  научиться  играть  в  новую
настольную  игру,  которая  превосходит  другие  как  по  сложности,  так  и  по
зрелищности,  по  глубине  и  увлекательности  ее  комбинаций,  так  и
усовершенствовать обучающимися свои педагогические навыки.

Цель  программы  –  приобщить  взрослых  людей  к  игре,  развивающей
интеллект,  дающий  в  будущем  огромное  преимущество  в  мире  современных
технологий, обогатить их знанием богатства комбинаций и тактических приемов

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.websib.ru%2Fnoos%2Finformatika%2Fdoc.htm


для  победы  в  игре,  а  также  современными  педагогическими  компетенциями,
позволяющими передать свои знания и опыт будущим поколениям молодежи и
таким  образом  обеспечить  приоритет  в  интеллектуальном  развитии  молодых
поколений нашей страны.

Достигаются  указанные  цели  путем  приобретения  обучающимися
следующих знаний:

1.  Истории возникновения русских шахмат и их места и значения среди
других интеллектуальных игр;

2.  Теории игры в таврели и правил проведения соревнований и турнирного
поведения;

3.  Развития  практических  навыков  игры,  любви  и  интереса  к  русским
шахматам;

4. Умения анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них выбирать
из  множества  решений  единственно  правильное,  распределять  время,  уметь
работать в режиме самоподготовки;

5.  Необходимости  уважать  соперника,  предугадывать  его  замыслы  и
противодействовать им;

6.   По  приобретению  и  развитию  аналитического  мышления,  памяти,
логики,  внимания,  интуиции,  сосредоточения,  а  также других  положительных
качества личности;

7. Познания основ научной педагогики.

Настоящая  программа  рассчитана  на  разный  срок  обучения.  Она
предусматривает от 68 часов занятий в течение года (по 2 часа  в неделю) до
большего количества часов за меньший года срок.

Оценка результативности обучения.

           Формирование знания, умений и навыков.

К концу учебного года обучающиеся должны знать:

 Историю  шахмат,  место  и  значение  таврелей  среди  других
интеллектуальных игр.

 Шахматные  термины  (горизонталь,  вертикаль,  диагональ,
образование башни, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат,
пат,  ничья,  «дебют»,  «миттельшпиль»,  «эндшпиль»,  «темп»,  «оппозиция»,
«ключевые  поля»,  хелги,  пленение  фигур,  малая  башня,  большая  башня,
неполная башня).

 Шахматные  фигуры  (ратник,  ратоборец,  князь,  лучник,  волхв,
всадник, хелги). Символы фигур и их  расстановка на шахматной доске.



 Правила хода фигур и ратников.

 Образование  башен  (построение  из  своих  фигур,  пленение,
высвобождение из плена).

 Правила разъединения башен.

 Правила превращения ратников на последней горизонтали.

 Роль и место волхва и ратников в составе башен.

 Правила размена с участием фигур, образованных из ратников.

 Сравнительная сила фигур.

 Состав самой сильной башни.

 Принципы игры в дебюте.

 Редко применяемые дебюты.

 Ловушки в дебютах.

 Дебют центральный и его разновидности.

 Дебют Феодосия.

 Змейка.

 Начало Безгодовой.

 Построение Грищенко.

 Дебют с неполной башней.

 Основы тактики и стратегии шахмат. (Вечный шах, вскрытый шах,
двойной  шах,  спертый  мат,  линейный  мат,  двойной  удар,  вилка,  отвлечение,
завлечение, связка, перекрытие, промежуточное пленение, двойной шах, размен).

 Подсчет ударов при размене, роль ратников в размене.

 Порядок  проведения  и  организации  шахматных  соревнований  и
турниров.

 Правила этикета при игре в шахматы.

К концу учебного года обучающиеся должны уметь:

 Правильно расставлять фигуры перед игрой.

 Различать горизонталь, вертикаль, диагональ.

 Правильно совершать рокировку.

 Объявлять шах.



 Ставить мат.

 Записывать шахматную партию.

 Матовать  волхва  одинокой  хелги,  двумя  ратоборцами,  князем  и
ратоборцем, волхвом и князем, волхвом и ратоборцем, связкой хелги и князем.

 Грамотно строить башни из шахматных фигур в дебюте.

 Находить тактические удары.

 Проводить комбинации.

 Точно разыгрывать окончания.

 Решать задачи на мат в два хода.

 Уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре.

 Строить и реализовывать свои стратегические планы.

 Уметь анализировать  свои ошибки и усиливать  игру в следующих
партиях.

 Познать основы педагогических знаний и компетенций.

Формой  контроля  результативности  обучения  игры  в  Русские
шахматы (таврели) являются следующие мероприятия:

1. Конкурс  на  лучшее  знание  истории  возникновения  и  развития
таврелей.

2.  Участие  в  сеансе  одновременной  игры  с  педагогом  с  контролем
времени.

3.    Участие  в  двух  шахматных  турнирах:  в  конце  первой  декады
обучения и перед выпуском.

№
п\п

Наименование
разделов

   Общее
кол-во часов

    Теория Практика

1 История
возникновения
интеллектуальных  игр,
место  и  значение
таврелей.  Исторические
сведения о них.

Не менее 4 Не менее 4 0

2 Расстановка,
сравнительная  сила
фигур,  их  возможности,

Не менее 20     Не менее 8 Не менее 12



построение  башен,
превращение  ратников,
пленение  в  размене,
двойной удар башней как
основной  тактический
прием.

3 Дебютные
построения 

Не менее 16 Не менее 6 Не менее 10

4 Основные
тактические приемы

Не менее 12 Не менее 4 Не менее 8

5 Окончания  партии,
мат с хелги.

Не менее 10 Не менее 5 Не менее 5

6 Сеансы
одновременной  игры,
турниры, 

Не менее 6 Не менее 1 Не менее 5

ИТОГО: 68 28 40

Учебно - тематический план обучения.

Содержание программы обучения.

Вводное занятие: 

 Комплектование группы, знакомство. Исторический экскурс в 8-10вв
Н.Э.

  Возникновение таврелей.  Читка мест  из  былин,  где  упоминаются
таврели.

 Место и значение таврелей среди других интеллектуальных игр: го,
рэндзю, реверси, шашки, шахматы. Отличие от японских, китайских, корейских,
шведских шахмат, шахмат Фишера. Сходство и отличие от индийских шахмат.

 Обучение.

 Шахматная доска, горизонталь, вертикаль, диагональ.

 Фигуры, сходство и отличие от индийских шахмат.

 Ходы фигур.

 Ратник, его расположение и превращения.

 Построение башни

 Пленение и высвобождение из плена.



 Правила разъединения башни.

 О волхве и ратниках в составе башни.

 Хелги.

 Самый сильный состав башни из 4-х фигур.  (Князь,  хелги,  ратник
князя и два лучника).

 Двойной удар башни.

 Рокировка.

 Нападение и защита.

 Значение волхва. Шах.

 Мат. Цель игры.

 Ничья. Вечный шах.

 Пат.

 Шахматная нотация.

 О правилах поведения во время игры.

 Быстрейшее развитие сил.

 Гармоничное построение в дебюте 

 Ошибочная игра в дебюте.

 Дебютные ловушки

 Центральный дебют

 Змейка

 Фланговый дебют

 Начало Безгодовой

 Дебют Феодосия

 Построение Грищенко

 Поучительные партии из практики мастеров

 Шахматные задачи. Учебные партии.

 Тактические приемы.

 Комбинация.

 Мат на последний и предпоследний горизонталях.



 Связка. Вилка.

 Спертый мат.

 Двойной удар.

 Двойной шах

 Открытое нападение.

 Открытый шах.

 Вскрытый шах.

 Поочередное пленение, подсчет ударов.

 Вариант.  Комбинация.  Комбинация  на  завлечение.  Комбинация  на
отвлечение.

 Изгнание волхва в центр.

 Атака на волхва с помощью хелги.

 Атака на позицию рокировки.

 Три стадии шахматной партии; дебют, миттельшпиль, эндшпиль.

 Матование одинокого волхва одной хелги.

 Мат князем.

 Мат двумя ратоборцами.

 Мат ратоборцем.

 Как оценивать позицию.

 Оппозиция.

 Преимущество во времени. Цейтнот.

 Анализ партий.

 Что такое стратегия и стратегический план.

 Нотация, запись партии.

Материально-техническая база.

Для проведения занятий требуются:

 Просторный хорошо освещенный и проветриваемый кабинет.

 Удобные для парной игры столы и стулья.



 Шахматные доски и шахматы (1 комплект на каждого обучаемого).

 Шахматные часы (1 часы на 2 обучаемых).

 Демонстрационные доски и шахматные фигуры (1 комплект).

 Проекционные аппараты, компьютеры с программным обеспечением,
интерактивная доска.

 Наглядные пособия, дидактические материалы.

Методическая литература.

1. В.А. Ивановский, З.Я. Исаев, Ю. М. Долженков, Д.А. Корнилович, О.
В.Свирин.  Русские  шахматы:  правила  игры и  методические  рекомендации  по
обучению. – Москва, 2013.

2. В.А. Ивановский, О.В. Свирин. Русские шахматы. Таврели – Москва,
2011.

3. Г.А.  Филимонов.  Теория  и  практика  дебютов  в  русских  шахматах
(таврелях), - Москва, 2013.  

По  завершению  курса  обучения  обучающиеся  сдают  «Зачет»  в  форме
тестирования.  Материалы  тестовой  системы   включают  в  себя  перечень
вопросов  с  тремя  вариантами  ответов  на  каждый  вопрос  теста,  из  которых
обучающийся должен выбрать  один, по его мнению,  правильный ответ. 

В  конечном  итоге  обучающиеся  должны  приобрести  прочные  знания
педагогических и тренерских основ и прогрессивной современной практики в
сфере их компетенций. 

IV. Методические рекомендации по организации  изучения комплекса
дисциплин 

Методические  рекомендации  по  изучению  комплекса  дисциплин
«Преподавание  курса  «Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном
профессиональном  образовании»   включают  в  себя:  а)  рекомендации  по
усвоению  основных  дисциплин  комплекса;  б)   рекомендации  по  работе  с
рекомендуемой основной и  дополнительной литературой;  в)  рекомендации по
самостоятельной работе и контрольному тестированию.
4.1. Рекомендации по усвоению основного материала комплекса дисциплин  

Данные методические рекомендации исходят из того, что обучающиеся, в
первую  очередь,  внимательно  знакомятся  с  рабочей  программой  курса
дисциплин  «Преподавание  курса  «Русские  шахматы  (таврели)»  в
дополнительном профессиональном образовании», обращая особое внимание
на  цели   и  задачи  курса,  на  его  тематический  план,  требования  к  уровню



усвоения  основных  материалов  курса,  а  также  на  перечень  вопросов
контрольного тестирования (зачета). 

Кроме  того,  следует  обратить  внимание  на  рекомендуемый  словарь
терминов (глоссарий) и хрестоматию курса (рекомендуемый список литературы),
а  также  на  рекомендации  по  изучению  отдельных  тем  курса,  по  работе  с
литературой и с тестовой системой. 

Рекомендации обучающимся также исходят из того,  что часть материала
будет  изучаться  ими  самостоятельно  в  процессе  самоподготовки.  Для  более
успешного усвоения дисциплины и участия в обсуждении тем, предусмотренных
программой,  необходимо  приобрести  требуемые  учебные  пособия  или
использовать  для  этого  библиотечный  фонд.  Самостоятельные  занятия
рекомендуется  также  проводить  в  различных  доступных  библиотеках  или  в
интернет-классах.  В  целях  более  полного  усвоения  курса  дисциплин
«Преподавание  курса  «Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном
профессиональном  образовании»  рекомендуется  систематически  следить  за
публикациями  по  профильным  проблемам  в  периодической  печати.  Перед
каждым занятием в порядке самостоятельной работы целесообразно повторить
предыдущую  тему,  а  также  рекомендуется  подготовить  и  задать  вопросы
преподавателю  по  трудным  для  понимания  разделам  курса.  Непосредственно
такие вопросы рекомендуется задавать преподавателям во время консультаций
или, при необходимости, в процессе чтения ими лекций в аудитории. В целом это
будет способствовать более успешному усвоению материалов.

4.2. Консультации по темам. Рассматриваются вопросы по каждой теме.
Производится разбор конкретных ситуаций на примерах из реальной практики. В
рамках обсуждения этих вопросов обучающимся предоставляется возможность
проявления своей активности (привести конкретные примеры из известной им
практики и т.п.). 

4.3. Рекомендации по работе с тестовой системой дисциплины
 Итоговый  контроль  степени  изучения  обучающимися  курса  дисциплин

«Преподавание  курса  «Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном
профессиональном образовании» реализуется посредством проведения зачета.
Зачет проводится по результатам изучения курса дисциплин на основании теста,
который представляет собой таблицу с вопросами и тремя вариантами ответов,
из которых обучающийся должен выбрать один правильный ответ. 

Предполагается, что обучающиеся в течение 40 минут должны ответить на
вопросы  одного  теста,  а  далее  преподаватель  в  течение  20  минут  подводит
предварительные итоги каждого теста. В целом на проведение зачета отводится
один час.



Учебно-методическое,  информационное  и  материально-техническое
обеспечение дисциплины

5.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

ВШПП (институт) располагает материально-технической базой,  в полной
мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной
и  междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,  практической  и  научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по
данному комплексу дисциплин, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.

Минимально  необходимый  для  реализации  учебной  программы  по
комплексу  дисциплин «Преподавание курса «Русские шахматы (таврели)» в
дополнительном  профессиональном  образовании»  перечень  материально-
технического обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты
и аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Институт обеспечивает доступность обучающимся к сетям типа Интернет
из  расчета  не  менее  1  входа  на  25  пользователей.  При  этом  в  обязательном
порядке выполняется условие обеспечения Института необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.

6. Формы и методы преподавания дисциплины
6.1. Используемые формы и методы обучения: лекции, практические и

семинарские  занятия,  самостоятельная  работа  слушателей,  деловые  игры,
игровое  проектирование,  мозговые  атаки,  кейсы,  кейс-анализ,  тренинг, living-
case, проблемные дискуссии, анализ деловых ситуаций, письменные эссе.

В  процессе  преподавания  комплекса   дисциплин  «Преподавание  курса
«Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном  профессиональном
образовании»    преподаватели используют как классические формы и методы
обучения  (прежде  всего лекции,  практические  и  семинарские  занятия),  так  и
активные методы обучения  (деловые игры,  различные виды кейсов,  мозговые
атаки,  игровое  проектирование  и  др.)  -  применение  любой  формы  (метода)
обучения  предполагает  также  использование  новейших  IT-обучающих
технологий.

При  проведении  лекционных  занятий  по  комплексу  дисциплин
«Преподавание  курса  «Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном
профессиональном образовании» преподаватели используют аудиовизуальные,
компьютерные  и  мультимедийные  средства  обучения  Института,  а  также
демонстрационные  и  наглядно-иллюстрационные  (в  том  числе  раздаточные)
материалы.

6.2. Методические рекомендации преподавателям
При проведении лекций преподаватель:
1) формулирует тему и цель занятия;

2) излагает основные теоретические положения;



3)  с  помощью  мультимедийного  оборудования  и/или  под  запись  дает
определения основных понятий по теме дисциплины;

4) проводит примеры из отечественного и зарубежного опыта;

5) в конце занятия дает вопросы для самостоятельного изучения.

При проведении семинаров и практических занятий преподаватель:

1) формулирует тему и цель занятия;

2) предлагает обучающимся ответить на вопросы, вынесенные на семинар;

3) организует дискуссию по наиболее сложным вопросам;

4) предлагает обучающимся провести обобщение изученного материала.

В случае проведения аудиторных занятий (как лекций, так и семинаров) с
использованием  активных  методов  обучения  (деловых  игр,  кейсов,  мозговых
атак, игрового проектирования и др.)  преподаватель:

1) предлагает обучающимся разделиться на группы;

2)  предлагает  обсудить  сформулированные  им  проблемы  деятельности
согласно  теме  лекции  (практического  занятия),  раскрывая  актуальность
проблемы и ее суть, причины, ее вызывающие, последствия и пути решения;

3) организует межгрупповую дискуссию;

4)  проводит  обобщение  с  оценкой  результатов  работы  обучающихся  в
группах  и  полученных  основных  выводов  и  рекомендаций  по  решению
поставленных проблем.

Для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому
разделу   и  в  целом  по   отдельной  дисциплине  курса«Преподавание  курса
«Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном  профессиональном
образовании»  преподаватель  использует  формы  текущего,  промежуточного  и
итогового контроля знаний обучаемых.

6.3. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям,  непосредственно  в  ходе
проведения  лекций,  семинаров  и  практических  занятий,  а  также  в  ходе
самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться учебной литературой
(согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по
данному курсу), учебно-методическими материалами (включая данную учебную
программу), методическими указаниями Института по выполнению курсовых и
контрольных работ, положением Института по проведению экзаменов и зачетов,
а  также учебно-методическими материалами и рекомендациями  по смежным
дисциплинам.

6.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся.

Самостоятельная  работа  обучающихся  по  курсу  дисциплин
«Преподавание  курса  «Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном



профессиональном образовании»  способствует более глубокому усвоению ими
каждой изучаемой дисциплины, формирует навыки исследовательской работы по
рассматриваемым  проблемам и ориентирует слушателя на умение применять
полученные теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплин проводится в
виде выполнения  домашних  заданий  преподавателя  в  различной  форме
предоставляемых материалов.

Перечень  и  содержание  домашних заданий (в  том числе  электронных)
готовится  преподавателем с  учетом численности  и  состава  учебной группы и
включается  в  Фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  усвоению  обучающимся
дисциплины.

 Результаты  самостоятельной  работы  контролируются  преподавателем,
ведущим данную дисциплину, и учитываются при допуске к зачету и итоговой
оценке знаний обучающегося.

6.5.  Формы и оценочные средства текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и итогового контроля знаний обучающихся. 

Текущий  контроль успеваемости  обучающихся  по  курсу  дисциплин
«Преподавание  курса  «Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном
профессиональном  образовании»  включает  тестирование,  деловые  игры,
игровое проектирование, решение кейсов, подготовку письменных рефератов.

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) обучающихся
проводится после прочтения 50 % объема учебных аудиторных часов по данной
дисциплине  и  включает  решение  контрольных  задач  (заданий)  и  тестов
индивидуально и/или в составе малых групп (команд).

Итоговый  контроль проводится  в  форме  зачета,   тестирования  и  в
порядке собеседования. 

7. В результате прохождения полного курса  дисциплин  «Преподавание
курса  «Русские  шахматы  (таврели)»  в  дополнительном
профессиональном образовании»  обучающиеся,  успешно прошедшие
итоговый  контроль,  получают  диплом  о  профессиональной
переподготовке установленного образца
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