
Тематика семинарских занятий 

 

1. Педагогическая и учебная деятельности. Структура педагогической 

деятельности. 

 Понятие учебной деятельности, обучаемости.  

 Закономерности и принципы обучения. Критерии эффективности 

обучения.  

 Педагогическая деятельность. Структура педагогической деятельности. 

Типы педагогического взаимодействия (коммуникаций). 

  Педагогическое мышление, педагогические способности, педагогическое 

мастерство.  

Литература: Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. 

В. Я. Ляудис. М., 1989. 

Хуторской, А. В. Современная дидактика: учебник для вузов / А. В. Хуторской. 

СПб., 2001.  

 

2. Высшее образование в современном мире. Развитие системы 

высшего образования в Республике Беларусь. 

 Система высшего образования как социальный институт. 

 Современное состояние высшего образования в развитых странах. 

  Высшее образование в Республике Беларусь.  

Литература: Коржуев, А. В. Традиции и инновации в высшем 

профессиональном образовании / А. В. Коржуев. М., 2003. 

 

3. Современные образовательные парадигмы. Проблемы классического 

университетского образования. 

 Образовательные парадигмы.  

 Смена парадигм в высшем образовании. 

 Становление и развитие идеи классического университета. 

Литература: Бар, Р. Б. От обучения к учению – новая парадигма высшего 

образования / Р. Б. Бар, Д. Таг Университетское образование: от эффективного 

преподавания к эффективному учению: сборник рефератов статей по дидактике 

высшей школы. – Минск, 2001. 

 

4. Компетентностный подход к проектированию стандартов высшего 

образования.  

 Использование компетентностного подхода при проектировании 

образовательных стандартов.  

 Государственные образовательные стандарты (высшего образования, 

гуманитарного образования, специальности).  



 Рабочий план и программа курса. Типовая учебная программа: структура 

и назначение.  

Литература: Дроздова Н.В. Компетентностный подход как новая парадигма 

студентоцентрированного образования / Н.В. Дроздова, А.П. Лобанов.  Минс: РИВШ, 

2007. 

 

5. Социально-политические дисциплины: общая характеристика 

направления и подходов к преподаванию. 

 Характеристика содержания дисциплин социально-политического цикла. 

 Междисциплинарный подход как основа преподавания дисциплин 

социально-политического цикла.  

Литература: Обществоведение в системе современного высшего образования: 

новые концепции, подходы в теории методологии и методики преподавания. 

Мн.БГТУ.1999. Тез. докл. респ. науч. конференции 23 апреля 1999. 

 

6. Традиционные и активные методы обучения. 

 Активные и традиционные методы обучения: сравнительная 

характеристика.  

 Типологии методов. Типологии методов активного обучения. 

 Учебное задание как инструмент управления когнитивной деятельностью 

студентов.  

Литература: Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: 

контекстный подход: метод. пособие. – М., 1991. 

 

7. Организация и проведение семинарских занятий по дисциплинам 

социально-политического профиля: проблема выбора метода. 

 Семинарские занятия как форма организации учебного процесса.  

 Формы проведения семинарских занятий. 

 Методическое обеспечение семинарских занятий. 

Литература: Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования / 

С. Д.Смирнов. М., 2004. 

 

8. Проблемно-ситуационные и игровые методы обучения в 

преподавании социально-политических дисциплин. 

 Общая характеристика проблемно-ситуационных методов обучения.  

 Игровые методы обучения: сущность и происхождение.  

 Цели и условия групповой работы. Этапы развития группы. Правила 

работы в группе.  

Литература: Чернилевский, Д. В. Дидактические технологии в высшей школе / 

Д. В. Чернилевкий. М., 2002. 

 

9. Организация самостоятельной работы студентов. 

 Системный подход к организации самостоятельной работы студентов. 

Виды и уровни самостоятельной работы.  

 Модели самостоятельной работы студентов. 



 Требования к организации в учебном процессе самостоятельной работы 

студентов.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Литература: Жук О.Л. Педагогические основы самостоятельной работы 

студентов. Пособие для преподавателей и студентов / По общ. Ред. О.Л. Жук.-  Мн.: 

РИВШ, 2005. 

 

10. Виды и формы контроля знаний.  

 Виды контроля.  

 Подходы к реформированию системы оценивания.  

 Технологии оценивания процесса и результатов учебной деятельности. 

Литература: Оценивание: образовательные возможности: сб. науч.-метод. 

статей. Вып. 4/ редкол.: Т.И. Краснова (отв. ред.) [и др.]; под общ. ред. М.А. 

Гусаковского. – Мн.: БГУ, 2006 – 257 с. 

 


