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1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины 

Дисциплина «Андрагогика» позволит показать реализацию процесса взросления 

путем использования образовательных технологий, так как технологичность учебного 

труда переносится на труд профессиональный, обеспечивая его качество и эффективность. 

 Студентам необходимо самостоятельно овладевать новым материалом, 

формировать навыки самостоятельного умственного труда, профессиональные умения, 

развивать самостоятельность мышления, формировать волевые черты характера, 

способность к самоорганизации. 

При изучении дисциплины можно использовать «Золотые правила планирования 

времени»: 

1. Формируйте рабочие блоки, в которые вы будете включать выполнение крупных или 

сходных по характеру заданий.  

2. Придерживайтесь принципа установления приоритетов при выполнении всех видов 

работ (Принцип Парето ). 

3. Крупные задания выполняйте небольшими частями (тактика «нарезания салями»). 

4. Устанавливайте для самого себя сроки выполнения дел категории «А» 

5. Сознательно учитывайте в рабочих планах колебания уровня работоспособности. 

Данная дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций 

у будущего специалиста как у саморазвивающейся личности с творческим стилем научно-

педагогического мышления и высоким уровнем профессиональной компетентности. 

Изменения в педагогическом образовании связаны со сменой целей, содержания и 

технологий обучения: от освоения студентами завершенной системы «готовых» знаний, 

умений, навыков к формированию у них обобщенных интеллектуальных комплексов из 

знаний и способов мышления и деятельности, направленных на разрешение 

профессиональных проблем и задач. 

 

2. Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

Практическое (семинарское) занятие является диалоговой формой учебного занятия. 

Студенты имеют возможность усвоения знаний в процессе их активного обсуждения. На 

семинарах студенты закрепляют знания, полученные из лекций или из книг, в процессе их 

обсуждения. 

Педагогические задачи, решаемые при проведении практических (семинарских) занятий: 

- расширение и углубление знаний; 

- развитие умений самостоятельной работы; 

- стимулирование интеллектуальной деятельности. 

Чтение студентами учебных пособий и первоисточников представляют важную учебную 

задачу. Вопросы к каждому семинару конкретизированы и стимулируют 

целенаправленную поисковую и интеллектуальную активность студента. Проведение 

практических (семинарских) занятий возможно по двум вариантам: 

1. Проведение семинарского занятия репродуктивного типа. Здесь формулируются 

основные вопросы занятия, студентам дается возможность устно раскрыть их содержание. 

После выслушивания ответа другим студентам предоставляется возможность дополнить, 

прокомментировать ответ, высказать собственное мнение. Студентам нужно 

придерживаться следующего: 

- соблюдать временной регламент; 

- выражать собственное мнение; 

- активизировать других участников занятия; 

- при ответах речь должна быть свободной; 

- делать выводы по рассмотренному вопросу. 

2. Проведение семинара творческого типа. Здесь предлагаются задания, активизирующие 

мыслительную активность студентов, предлагаются различные ситуации на активность и 



 
 

взаимодействие студентов. 

Студенты должны уметь отвечать на вопросы следующих типов: 

- чем отличаются… 

- что общего между… 

- какие механизмы (факторы, причины, методы)… 

- выделите достоинства и недостатки…   

 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на: 

- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам; 

- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач; 

- усвоение умений и навыков практической работы; 

- развитие умений самопознания и саморазвития. 

Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и 

понимания сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими 

фактами используются следующие виды заданий: 

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической 

формах; 

- формулирование резюме по прочитанному материалу; 

- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями; 

- составление краткого конспекта текста. 

 

4 Рекомендации по использованию материалов УМКД 

Все материалы учебно-методического комплекса по дисциплине «Андрагогика» 

доступны для студентов и расположены на электронном сайте ВИЭПП, а также в 

печатном виде хранятся на кафедре педагогики. 

 

5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой заключается в ее поиске, чтении, анализе, выделение главного, 

синтезе, обобщении главного и конспектировании. Степень самостоятельности студентов 

в поиске литературы определяется рекомендациями преподавателем источников 

материала: обязательная и дополнительная литература, а также самостоятельные поиски 

студентом необходимых источников. При конспектировании литературных источников и 

для осмысления информации студентам необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 

- лексически перерабатывать материал; 

- составлять словарь понятий по каждой теме; 

- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 

- формулировать выводы по прочитанному материалу. 

Самостоятельное чтениеучебных пособий, первоисточников и конспектов, может 

использоваться студентами в разных учебных ситуациях: при подготовке к лекциям; на 

семинарах, практических занятиях;при подготовке и написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ; при подготовке к сдаче экзаменов и зачетов. 

Одной из актуальных методических проблем данного вида самостоятельной работы 

является обучение студентов умениям осмысленного чтения, развитие навыков 

понимания психологических текстов. Поэтому важно студентов знакомить с основными  

рациональными методами чтения. Студенту необходимо не только знать методы работы 

с книгой, но и хорошо владеть ими. Существует четыре основных метода чтения. 

1. Чтение-просмотр, когда книгу быстро перелистывают, изредка задерживаясь на 

некоторых страницах. Цель такого просмотра – первое знакомство с книгой, получение 

общего представления о ее содержании. 

2. Чтение выборочное, или неполное, когда читают основательно и сосредоточенно, но не 



 
 

весь текст, а только нужные для определенной цели фрагменты. 

3. Чтение полное, или сплошное, когда внимательно прочитывают весь текст, но никакой 

особой работы с ним не ведут, не делают основательных записей, ограничиваясь лишь 

краткими заметками или условными пометками в самом тексте (конечно, в собственной 

книге). 

4. Чтение с проработкой материала, т. е. изучение содержания книги, предполагающее 

серьезное углубление в текст и составление различного рода записей прочитанного. 

Для повышения эффективности чтения-просмотра большое значение имеет 

целесообразный порядок знакомства с содержанием книги. Этот порядок может быть не 

одинаковым у разных читателей, но важно, чтобы он неизменно соблюдался и чтобы, 

прежде чем взяться за основной текст, студент обязательно ознакомился с имеющейся в 

каждой книге титульной страницей, а также с оглавлением (содержанием), предисловием 

(введением), заключением (послесловием), справочным аппаратом (если эти элементы 

имеются в книге). Привычка, принимаясь за новую книгу, проходить мимо указанных 

элементов вредна, так как оставляет читателя в неведении относительно многих 

характеристик, освещающих содержание книги и облегчающих предстоящую работу с 

текстом. 

Титульная страница знакомит  с фамилией автора книги, ее заглавием, указывает, 

где, каким издательством и в каком году она издана или переиздана. 

Оглавление (оно обычно помещается в конце книги) или содержание (его можно 

найти и в начале книги, сразу же за титульным листом) дает представление о содержании 

всего произведения, о его структуре и соотношении отдельных частей. 

Предисловие, написанное автором, редактором книги или авторитетным 

специалистом, обращено обычно непосредственно к читателю. Задача предисловия – 

облегчить понимание основного текста, раскрыть замысел всего произведения, иногда 

подсказать, как пользоваться книгой, – словом, представить книгу читателю. Введение 

тоже преследует цель облегчить понимание основного текста, ввести читателя в круг 

разбираемых автором вопросов. Многие книги, особенно научные исследования, собрания 

сочинений и т. п., содержат в помощь читателю особый справочный аппарат: примечания, 

комментарии, именные и предметные указатели, списки использованной или относящейся 

к исследуемому вопросу литературы, таблицы, схемы, рисунки и т. д. Ознакомившись с 

титульной страницей, оглавлением и предисловием, бегло просмотрев основной текст, 

обратив внимание на справочные материалы, просмотрев, наконец, заключение или 

последние абзацы: произведения, читатель, без сомнения, получит точное представление о 

книге. Если мнение о просмотренной книге сложилось отрицательное или, несмотря на 

явные достоинства книги, она не соответствует нынешним интересам, потребностям, или 

возможностям читателя, таким чтением или просмотром можно ограничиться. Если же 

просмотр показал, что книга полезна и обещает удовлетворить запросы читателя, она 

будет читаться с двойным интересом и вниманием. 

Изучить что-либо – значит получить о предмете, явлении основательные познания, 

постичь в деталях, стать знатоком в данном вопросе. Но такая степень овладения 

достигается не сразу, необходимо сосредоточенное и внимательное чтение, позволяющее 

охватить содержание книги, раздела, главы в целом. Такой охват содержания как целого 

еще не дает отчетливого знания, но создает условия для того, чтобы разобраться в 

прочитанном и понять его. 

Разобраться в тексте– это значит перейти от целого к частям, мысленно разбить 

целое на смысловые фрагменты, установить, как они связаны друг с другом и со смыслом 

всего целого. Всю эту работу можно проводить мысленно, но ее польза многократно 

возрастет, если прочитанное и продуманное зафиксировать в той или иной форме. 

Записывание является важным вспомогательным средством при чтении, без записывания 

невозможно обеспечить подлинно серьезную работу с книгой. 

Для полноценного усвоения материала студенту необходимо: уяснить и усвоить 



 
 

прочитанный материал; осмыслить прочитанное. 

Работа со справочной литературой 

Энциклопедия – справочное сочинение, содержащее в сокращении все накопленные 

знания. Выпущены: техническая, медицинская, юридическая энциклопедии и т. д., 

которые дают ответы на многие теоретические и практические вопросы. 

Справочники. Суть использования справочника заключается в том, что можно 

быстро найти информацию, которая вам нужна. Справочники существуют по всем 

отраслям человеческих знаний, они бывают академические и прикладные. 

Научно-популярные издания. Газета служит надежным источником получения 

оперативных информационных сведений и пополнения уже имеющихся знаний в области 

общественной и политической жизни, экономики и культуры. В газетах публикуются 

официальные документы, законы Российской Федерации, распоряжения органов 

региональных и муниципальных ветвей власти. Поэтому  газета может стать 

незаменимым источником разнообразной информации. Систематическое общение с 

газетой поможет  добывать те сведения, которые в большей степени могут отвечать их 

интересам. Каждая газета решает свои конкретные задачи и, следовательно, имеет свой 

круг читателей. Для самостоятельной работы студенты могут использовать следующие 

журналы: «Педагогика», «Школьные технологии», «Наука и образование», «Развитие 

личности», «Школьный психолог» (Приложение к газете «Первое сентября»), 

«Практические советы учителю», «Семья и школа», «Almamater». Навыки получения 

информации в информационной среде библиотеки требуют знаний алгоритмов и правил 

поиска. Библиотечно-библиографические знания облегчают организацию поиска и дают 

дополнительную возможность для расширения образовательного кругозора. 

Как найти нужную литературу для реферата или доклада? На помощь, конечно, 

может прийти библиотекарь, но лучше воспользоваться каталогом. Каталог – это перечень 

книг, имеющихся в библиотеке, расположенных по определенной системе.  

 

6. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену) 

Для успешной сдачи зачета  вы должны систематично и последовательно усваивая 

материал, выполнять самостоятельные задания и отвечать на семинарских занятиях 

на поставленные вопросы. 

Чтобы лучше усвоить материал: 

Учите и еще раз учите 
 Просматривайте конспекты сразу после занятий. 

 Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. 

 Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала. 

Повторение пройденного материала 
 Упорядочьте свои конспекты, записи, задания. 

 Прикиньте время, необходимое вам для повторения материала. 

 Составьте расписание с учетом скорости повторения материала. 

 Проверьте себя на знание материала. 

 Завершите изучение материала за день до зачета. 
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1. Учебно-методическое обеспечение лекций 

 

Методические указания для преподавателей, ведущих лекционные занятия 

Номер и тема лекции, ключевые понятия 

Лекция № 1. Андрагогика как новая отрасль науки об образовании. 

 (Ознакомительная лекция) 

 

Вопросы: 

1. Становление андрагогики как науки об образовании взрослых. 

 2. Образование в жизнедеятельности субъектов. 

 

Ключевые понятия:  

Андрагогика, индивид, личность, человек, взрослый, взрослость, образование 

 

Лекция № 2. Теория и практика взаимодействия в образовании взрослых.  (Лекция -

презентация). 

 

Вопросы: 

1. Современные модели взаимодействия. 

 2. Взаимодействие в образовании взрослых. 

 

Ключевые понятия:  

Модель взаимодействия, коммуникация, коммуникативность, диалог, позиции во 

взаимодействии, толерантность,  

Лекция № 3. Современные модели взаимодействия в образовании взрослых (Лекция 

с элементами дискуссии) 

 

Вопросы: 

1. Организационно-деятельностная основа образования взрослых. 

 2. Технология решения проблем. 

 

Ключевые понятия:  

Технология, процедуры, приемы, шаги, игра, проблема, осознанное действие. 

 

Лекция № 4. Моделирование в образовании взрослых (Лекция вдвоем) 

 

Вопросы: 

Моделирование в образовании взрослых. 

 

Ключевые понятия:  

Модель, моделирование, образовательные технологии 

 

Лекция № 5. Создание методик и выбор методов(Ознакомительная лекция) 

 

Вопросы: 

1. Создание методик и выбор методов. 

 

Ключевые понятия:  

Технология, методика, опыт, нормы, методы, тренинг, роль, результат. 

 

Лекция № 6..  Методики групповой работы и публичного выступления( Проблемная 

лекция ) 



 
 

 

Вопросы: 

1. Методики групповой работы и публичного выступления. 

 

Ключевые понятия:  

Технология, методика, опыт, нормы, методы, тренинг, роль, результат. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение практических (семинарских) занятий, 

лабораторных работ 

Методические указания для студентов по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям, лабораторным работам  

 

Номер и тема занятия, ключевые понятия, вопросы (задания) 

для обсуждения, основная и дополнительная литература 

Занятие  № 1. Становление андрагогики как науки об образовании взрослых 

(Реферат). 

 

Вопросы: 

1. Становление андрагогики как науки об образовании взрослых. 

 2. Образование в жизнедеятельности субъектов. 

 

Ключевые понятия:  

Андрагогика, индивид, личность, человек, взрослый, взрослость, образование 

 

Вопросы (задания) для обсужденияя: 

1 Что такое андрагогика, какова ее цель и задачи. 

2 Каким образом связанаандрагогика с другими науками? 

3 Что собой представляет взрослый в образовании? 

4.Каковы функции образования? 

5.Напишите краткое эссе «Мои ожидания от изучения Андрагогики» 

 

 Занятие  № 2. Взаимодействие в образовании взрослых (Выполнение творческого 

задания) 

 

Вопросы: 

1. Методологические основы формирования основных понятий андрагогики. 

 2. Категории действия и поведения. 

 3. Взаимодействие в образовании взрослых. 

 

Ключевые понятия:  

Субъект, субъектность, сознание, система потребностей, способности, деятельность, 

поведение, рефлексия. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения:  

1.Как связаны такие понятия как субъект и субъектность? 

2.Что такое сознание, структурирование сознания? 

3.Что собой представляет система потребностей? 

4.Что собой представляет система способностей? 

5.Что такое деятельность, структура деятельности? 

6.Перечислите виды  позиционирования, приведите примеры. 

 



 
 

Занятие № 3. Современные модели взаимодействия в образовании взрослых 

(Составление кластера).   

 

Вопросы: 

1. Современные модели взаимодействия. 

 

Ключевые понятия:  

Модель взаимодействия, коммуникация, коммуникативность, диалог, позиции во 

взаимодействии, толерантность 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Перечислите современные модели взаимодействия, в чем их позитивные и негативные 

стороны? 

2. Какова роль моделирования как способа понимания? 

3. Что значит субъект-объектные и субъект-субъектные отношения? 

4. Какие существуют позиции во взаимодействии? 

5. Какие существуют уровни взаимодействия? 

6. В чем заключается сущность модели толерантного взаимодействия? 

 

Занятие № 4. .Моделирование в образовании взрослых (Выполнение творческого 

задания). 

 

Вопросы: 

1 Моделирование в образовании взрослых. 

 

Ключевые понятия:  

Модель, моделирование, образовательные технологии 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1.Что понимается под категорией «модель»? 

2.В чем заключается процесс моделирования? 

3.Составьте модель образовательного процесса по заданной теме. 

Занятие № 5. Создание методик и выбор методов в образовании взрослых (Опрос) 

Занятие № 6. Методики  групповой работы и публичного выступления образования 

взрослых (Выполнение творческого задания).   

 

Вопросы: 

1 Методики  групповой работы и публичного выступления образования взрослых 

 

Ключевые понятия:  

Технология, методика, опыт, нормы, методы, тренинг, роль, результат. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Какие существуют методы обучения взрослых, в чем заключаются  их основные 

характеристики? 

2. Какие существуют методики групповой работы, в чем заключаются  их основные 

характеристики? 

3. Перечислите требования, предъявляемые к методикам в образовании взрослых. 

4. На чем должен основываться выбор методов образования взрослых? Приведите 

примеры.  



 
 

5. Каким образом методы могут влиять на процесс и результат обучения взрослых? 

Приведите примеры.  

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 

Тема и перечень самостоятельно изучаемых вопросов, ключевые понятия, контрольные 

вопросы на закрепление материала) 

Тема № 1. Становление андрагогики как науки об образовании взрослых 

 

Вопросы: 

1. Становление андрагогики как науки об образовании взрослых. 

 2. Образование в жизнедеятельности субъектов. 

 

Ключевые понятия:  

Андрагогика, индивид, личность, человек, взрослый, взрослость, образование,  

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала: 

1.Что такое андрагогика, какова ее цель и задачи. 

 2.Каким образом связанаандрагогика с другими науками? 

3.Что собой представляет взрослый в образовании? 

4.Каковы функции образования? 

5.Напишите краткое эссе «Мои ожидания от изучения Андрагогики» 

6.В практике образования взрослых на Западе широко используется ряд понятий, 

касающихся непрерывного образования:  

- образование взрослых - adulteducation;  

- перманентное образование - permanenteducation;  

- продолжающееся образование - continuingeducation;  

- образование длиною в жизнь (пожизненное образование) - lifelonglearning;  

- возобновляющееся образование - recurrenteducation;  

- дальнейшее обучение - furthereducation;  

- последипломное обучение - postgraduateeducation;  

- компенсаторное обучение - remedialeducation. Попытайтесь дать свое толкование 

каждому понятию. Что в них общего? Чем, по вашему мнению, различаются эти понятия?  

7.Пользуясь материалами предложенных сайтов (все они содержат информацию как на 

национальном, так и на английском языке), составьте краткий обзор (список) мероприятий 

по образованию взрослых, проводимых за рубежом в последний месяц (квартал). 

 

Тема № 2. Взаимодействие в образовании взрослых 

 

Вопросы: 

1. Методологические основы формирования основных понятий андрагогики. 

 2. Категории действия и поведения. 

 

Ключевые понятия:  

Субъект, субъектность, сознание, система потребностей, способности, деятельность, 

поведение, рефлексия. 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала: 



 
 

1. Проанализировать фрагмент схемы периодизации развития в онтогенезе, 

представленной в статье известного отечественного психолога В.И.Слободчикова 

"Категория возраста в психологии и педагогике развития".  Изучив схему, ответьте на 

следующие вопросы:  

а) Какие образовательные задачи, по вашему мнению, встают перед современным 

взрослым человеком на ступенях персонализации, индивидуализации, универсализации?  

б) какие из этих задач актуальны для вас лично?  

2. Проанализируйте  фрагмент периодизации развития личности (по Андрэ Жандру). Если 

опираться на данный подход, какие образовательные проблемы вы предложили бы решать 

на каждом из выделенных этапов, начиная с 18 и до 70 лет?  

3. Выберите из круга своих знакомых взрослого человека, который в настоящее время где-

либо обучается, и попросите его ответить на следующие вопросы:  

а) Что послужило причиной того, что он продолжает учебу во взрослом возрасте?  

б) Комфортно ли он чувствует себя в позиции "ученика"?  

в) Какие формы обучения (лекции, семинары, практикумы, дискуссии и др.) ему нравятся 

больше всего?  

г) Планирует ли он продолжать учебу впоследствии и зачем?  

д) Знает ли он, что такое андрагогика?  

4Проанализировав полученные ответы, составьте "Портрет взрослого учащегося". 

 

Тема № 3. Современные модели взаимодействия в образовании взрослых 

 

Вопросы: 

1. Современные модели взаимодействия. 

 

Ключевые понятия:  

Модель взаимодействия, коммуникация, коммуникативность, диалог, позиции во 

взаимодействии, толерантность,  

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала: 

1.Сформулируйте универсальные принципы андрагогической деятельности.  

2. Составьте для себя "Табу андрагога", начальной фразой которого будет: "Обучая 

взрослых людей, я никогда не буду...".  

3. Попытайтесь отыскать андрагогический аспект в деятельности журналиста, 

телеведущего, имиджмейкера, тренера, водителя общественного транспорта, налогового 

инспектора, работника милиции, продавца книжного магазина. 

4.Подготовьте сообщение на тему "Образование как фактор социальной защиты взрослого 

человека в современном мире". Попытайтесь сформулировать условия, при которых это 

становится возможным.  

 

Тема № 4.Моделирование в образовании взрослых. 

 

Вопросы: 

Моделирование в образовании взрослых. 

 

Ключевые понятия:  

Модель, моделирование, образовательные технологии,  

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала: 

1. На основании материалов лекций и рекомендованной литературы составьте варианты 

определений "Адаптивное обучение - это...".  



 
 

2. Опишите возможности реализации функций адаптивного обучения применительно к 

специфике обучения различных категорий взрослых (работающая молодежь в вечерней 

(сменной) школе; военнослужащие, уволенные в запас; осужденные и др.).  

3. Охарактеризуйте основные формы получения взрослыми общего среднего и 

профессионального образования, их нормативно-правовую базу.  

4. Раскройте ваше понимание оснований проектирования технологий образования 

взрослых и моделей андрагогической деятельности по сопровождению взрослого на 

индивидуальном образовательном маршруте. 

5. По вашему мнению, является ли модульное обучение более технологичным по 

сравнению с традиционным? Если да, то почему?  

6. Что требуется для организации занятий по модульной технологии' Велики ли затраты? И 

если да, то чем они могут оправдаться?  

7. Каковы перспективы модульного обучения и его возможные трансформации? 

 

Тема № 6. Методики групповой работы и публичного выступления. 

 

Вопросы: 

Методики групповой работы и публичного выступления. 

 

Ключевые понятия:  

Технология, методика, опыт, нормы, методы, тренинг, роль, результат. 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала: 

1Перечислите технические действия обучающего и обучающегося на данном этапе. 
2Перечислите функции обучающего и обучающегося на данном этапе. 
3Попытайтесь свести в таблицу операции, технические действия и функции обучающихся 
и обучающих на данном этапе. 

 

 

Методические указания по подготовке рефератов, эссе, выполнению 

индивидуальных творческих заданий 

 

Методология создания эссе. Эта форма научно-исследовательской работы 

направлена на активизацию учебно-познавательной деятельности, повышение интереса к 

предмету, развитие творческого начала и продуктивного, критического мышления 

студента. 

Эссе в переводе с французского языка означает «опыт», «попытка», «проба». Это 

сочинение-рассуждение относительно небольшого объема со свободной композицией, 

выражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, 

проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую трактовку предмета. 

Оно предполагает выражение автором своей точки зрения, личной субъективной оценки 

предмета рассуждения, дает возможность нестандартного, оригинального освещения 

поднимаемой научной проблемы; часто это разговор вслух, выражение эмоций и 

образность. 

Такая форма позволяет студенту  реализовать свое творческое  начало, проявить 

умение сочетать научное и публицистическое изложение материала, способствует четкому 

и грамотному формулированию мыслей, помогает располагать мысли в строгой 

логической последовательности, предполагает свободное владение языком терминов и 

понятий. Эссе предполагает анализ информации, его интерпретацию, построение 

рассуждений, сравнение фактов, подходов и альтернатив, формулировку выводов, личную 

оценку автора и т.п. Это может быть самостоятельная домашняя творческая работа по 



 
 

предложенной  теме, а может выполняться в аудитории как получасовая контрольная 

работа по изученному учебному материалу. 

Однако, независимо от этого, любое эссе должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с  развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих проблему и т.д. 

Во введении отражается суть и обоснование темы. Основная часть включает в себя 

теоретические основы проблемы и изложение основного вопроса, здесь предполагается 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, 

других аргументов и позиций по этому вопросу, а потому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации. 

Заключение представляет собой обобщения и аргументированные выводы по теме. 

При написании эссе чрезвычайно важно и то, как используются эмпирические данные 

и другие источники. Все они соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому 

прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют 

необходимому для исследований времени и месту.  

Оформление эссе. Можно выделить два типа оформления эссе. Эссе, выполняемое в 

качестве домашнего задания, содержит название, содержание, введение, разделы и 

заключение. В названии должна быть отражена суть рассматриваемой проблемы. 

Титульный лист и страница с содержанием не нумеруются. Текст «Введения» начинается 

со страницы номер 3. Точку зрения различных исследователей необходимо передавать, 

указывая источник, оформленный по всем правилам библиографического описания. В 

конце эссе располагается список использованных источников и научной литературы, 

оформленный по всем правилам ГОСТа. 

Если же эссе выполняется непосредственно в аудитории, то вполне допустимо 

вольное изложение мыслей других исследователей проблемы без точной 

библиографической отсылки к источнику. Сам текст в таком случае оформляется без 

титульного листа и содержания. Автор и название эссе указываются непосредственно 

перед введением, а страницы могут не нумероваться. Эссе обычно содержит не менее 4 и 

не более 16 страниц текста. Количество страниц зависит от объективной сложности 

раскрытия темы и доступности литературных источников. 

Распечатка текста осуществляется на одной стороне бумажного листа формата А4 

(210х297 мм). Для домашнего эссе рекомендуется компьютерный набор. Допустимы 

ксерокопии материалов. Левое поле страницы для набора текста – 35 мм, правое – 15 мм, 

верхнее – 25 мм,  нижнее – 20 мм. Нумерация  страниц проставляется сверху по центру, 

начиная с титульного листа, но на самом титуле номер страницы не проставляется. Текст 

печатается кеглем 14 п. через полтора интервала гарнитурой шрифта TimesNewRoman. На 

одной странице должно быть напечатано не более 30 строк, при этом каждая из строк 

должна содержать по 56-60 знаков вместе с междусловными интервалами, запятыми, 

точками и другими знаками препинания. Абзац равен одному сантиметру. 

Каждый раздел работы начинается с новой страницы. Заголовки печатаются 

прописными буквами с отступом от верхнего края страницы размером в четыре 

сантиметра. Эссе, выполняющееся в аудитории, представляется в форме рукописи, 

выполненной на стандартных двойных тетрадных листах. 

Процедура защиты эссе. Процедура защиты эссе не регламентируется. Научный  

руководитель (преподаватель) может ввести публичную защиту этой  формы научного 



 
 

исследования на коллоквиумах. В этом случае студент занимает одну из возможных 

научных позиций в разворачивающейся дискуссии, тщательно аргументируя свою точку 

зрения. Здесь важно тщательно продумать тактику своего поведения, подготовить 

апелляцию к авторитетным научным источникам, продемонстрировать навыки публичного 

научного спора. Для журналиста профессионально обязательными являются все 

публицистические  виды и жанры речи. Навык устной диалогической речи, особенно 

беседы и информационного диалога, а также техника публичной полемики становятся 

дополнительным предметом обучения в процессе публичной защиты эссе. Студент учится 

профессионально владеть научно-публицистической речью и  техникой устного диалога – 

информационного, диалектического, дидактического, состязательного, полемического и 

др. 

Дискуссия – от  латинского «discussion» (рассмотрение, исследование) – способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия 

решения в группе. Решая спорные учебно-научные вопросы, обсуждая  их и доказывая, 

студенты выявляют актуальные моменты научно-практических проблем теории 

журналистики, которые могут стать основой для работы в иных формах исследовательской 

деятельности (реферат, курсовая, дипломная). 

Однако преподаватель может, собрав эссе, оценить их вне присутствия студента. В 

этом случае позиция автора и его аргументация своей научной позиции должны быть ясны 

из текста работы, проявлены в структуре эссе. 

Критерии оценки эссе. Эта форма научно-исследовательской работы наиболее 

сложна для оценки, поскольку представляет собой свободное  изложение авторской 

позиции по научной проблеме. Тем не менее, критерии для оценки эссе все же существуют. 

Прежде всего, оценивается наличие  грамотного, развернутого ответа на поставленный 

вопрос; владение научными понятиями и терминами; логика построения композиции эссе; 

приведение  аргументов, примеров, цитат, использование графического и статистического  

иллюстративного материала; умение самостоятельно мыслить, анализировать 

информацию, делать выводы и обобщения; четко и ярко выражать свою точку зрения, свое 

личное отношение к проблеме. Здесь важно все: знание и понимание материала; анализ 

информации; использование информационного пространства; логика построения 

суждений; презентация эссе. Поэтому, система оценки эссе включает в себя следующие 

параметры, каждый из которых несет собственную высокую ценность: определение 

предмета эссе; обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное 

использование специальных терминов; использование основных категорий анализа, 

выделение причинно-следственных связей; применение аппарата сравнительных 

характеристик; сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой; 

аргументация основных положений эссе; умение делать промежуточные и конечные 

выводы; иллюстрация научных понятий соответствующими  практическими примерами; 

способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме; презентация 

эссе, включающая умение разделить эссе на  смысловые части. 

Научный руководитель (преподаватель) при выставлении баллов за каждый из этих 

пунктов опирается на собственные представления о качестве знаний студента и на 

требования стандарта высшего профессионального образования. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая студентом 

в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 



 
 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются 

те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге 

нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 



 
 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 

на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть 

составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 



 
 

(исторические исследования). 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа (внизу и вверху) 

оставляются поля размером 20 мм, 30 мм.слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-

14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в 

тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-

оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 

например, таких: 

• поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

При выполнении практических заданий студентам нужно конспектирование 

литературных источников и для осмысления информации необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 

- лексически перерабатывать материал; 

- составлять словарь понятий по каждой теме; 

- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 

- формулировать выводы по прочитанному материалу. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение курсовой работы 
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5. Словарь терминов 

Субъект в окружающем мире – осознающий себя как индивида (причастность к 

природе), как личность (причастность к социуму), как человека (причастность к 

духовному пространству) в единстве и целостности. 

Взрослый в образовании – проявляющий субъектность, самостоятельность: 

 В осознании собственных потребностей, целей, самоопределения на деятельность; 

 В осознании необходимой для усвоения информации, содержания, критериев 

деятельности; 

 В осознании собственных способностей, необходимости овладения методами как 

способами деятельности. 

Биологическая взрослость – проявляется в позиции «индивид»как физиологическое 

и психологическое состояние. 

Индивид и индивидуальность – то, чем наделила природа (род, родители, 

родственники, родина…) – психологические и физиологические особенности пола, 

возраста, темперамента и т.д. 

Социальная взрослость  проявляется в позиции «личность» как значимость, 



 
 

важность, для разных уровней социума (семья, группа, коллектив, общность: 

профессиональная, региональная, национальная и т.д, общество, мировое сообщество). 

Духовная взрослость  проявляется в позиции «человек» как разумность, вера, 

надежда, любовь, способность к внутренней свободе и творчеству. 

Сознание – внутренний мир субъекта, находящийся в континууме с внешним миром, 

формирующийся как знания – мысли (интеллектуальное содержание), знания-чувства 

(эмоциональное содержание), знания-воля (репродуктивно усвоенная информация). 

Образование: 

 Как система – совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих приобщение к 

культуре социума; 

 Как ценность – приоющение к социокультурному наследию через все формы 

общественного сознания: науку, искусство, религию, политику, право, мораль через 

традиции и инновации; 

 Как процесс – изменение внутреннего образа: изменение собственных потребностей 

(воспитание), изменение внутренних норм (обучение); изменение собственных 

способностей (развитие); 

 Как результат – качественная и количественная характеристика изменений в 

образовательном процессе; 

 Как услуга – профессиональное обеспечение образовательной деятельности и ее 

результата. 

Образовательный процесс – это процесс осознания, который происходит везде и всегда 

как изменение потребностей, внутренних норм и способностей. 

Цели образования – осознание собственных потребностей в усвоении новой 

информации и овладении способами работы с ней. 

Содержание образования – информация об окружающем мире и о себе в нем, 

изученная, оформленная в учебную дисциплину и предназначенная для усвоения; 

регламентируется стандартами, учебными планами, программами, учебно-методическим 

обеспечением. 

Методы образования – совокупность осознанных действий, способствующих 

изменению внутреннего образа, окультуриванию естественного состояния сознания, 

овладению способами деятельности по культурным нормам. 

Образовательная деятельность субъекта по своей структуре адекватна структуре 

осознанного действия и включает мыследеятельность, коммуникативную деятельность и 

труд («предметная» деятельность). 

 

 

6. Персоналии 

Л.И. Анциферова,  И.О. Беюл, А.А. Вербицкий, С. Вершловский, Б.С. Гершунский, М.Т. 

Громкова, Э.Ф.Зеер, А.М.Новиков, В.Д.Шадриков. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

______________________Андрагогика________________________ 

  (Наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  
1  Р1.Т1.Становление 

андрагогики как науки об 

образовании взрослых 

 Р3.Т1.Создание методик и 

выбор методов 

ПКПП-4 
 

Коллоквиум 

2  Р1.Т2. Взаимодействие в 

образовании взрослых 

Р2.Т2. Моделирование в 

образовании взрослых 

Р3.Т2. Методики групповой 

работы и публичного 

выступления 

 

ПКПП-4 

ОПК-6 

ОК -8 

Творческое задание 

3  Р2.Т1. Современные модели 

взаимодествия в 

образовании взрослых 

 Р1.Т1.Становление 

андрагогики как науки об 

образовании взрослых 
 

ПКПП-4 

ОПК-1 

Реферат 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

 средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам / 

разделам дисциплины  

2  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  



 
 

5 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

Педагогика и психология 

(Наименование кафедры) 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Андрагогика 

(Наименование дисциплины) 

1. Андрагогика. Предмет и задачи. 

2. Ретроспективный анализ развития андрагогики в  России и за рубежом.  

3. Международные тенденции развития андрагогики и обучения взрослых. 

4. Место андрагогики в системе человекознания. 

5. Научные школы в андрагогике. 

6. Особенности и закономерности образовательного процесса в работе со взрослыми. 

7. Образовательные технологии  в андрагогике. 

8. Взрослый человек как субъект обучения. 

9. Возрастные особенности взрослых учащихся.   

10. Обучение взрослых в системе непрерывного образования. 

11. Система послевузовского образования. Закон «О высшем и послевузовском образовании».  

12. Государственная политика Российской Федерации в области образования взрослых. 

13. Профессиональные сетевые сообщества 

14. Модернизация системы повышения квалификации 

15. Проблема целей обучения, воспитания, развития в  профессиональном образовании. 

16. Особенности использованию дистанционных технологий в образовании взрослых. 

17. Роль самоопределения в образовании взрослых. 

18. Особенности образования социально незащищенных групп взрослого населения. 

19. Андрагогический потенциал неформального образования. 

20. Профессия андрагога. 

 

Критерии оценки:  

– оценка «отлично» (_10__баллов) выставляется студенту, если присутствует знание 

основных понятий тем раздела, показана их взаимосвязь,  сформированы необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом; 

– оценка «хорошо» (_8__баллов)  выставляется студенту, если присутствует знание 

основных понятий тем раздела, показана их взаимосвязь,  некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; 

– оценка «удовлетворительно» (_5__баллов) присутствует знание основных понятий тем 

раздела, показана их взаимосвязь,  некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом, сформированы недостаточно пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы ; 

– оценка «неудовлетворительно» (_1__балл) содержание разделов не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, изложение материала 

содержат грубые ошибки. 

 

Составитель  Е.А.Гришина 

                     (Подпись) 

«4»   июня    2015 г. 



 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

___________________Педагогика и психология___________________________ 

(Наименование кафедры) 

 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И / ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

__________________Андрагогика________________________ 

(Наименование дисциплины) 

 

Групповые творческие задания  

1.В практике образования взрослых на Западе широко используется ряд понятий, 

касающихся непрерывного образования:  

- образование взрослых - adulteducation;  

- перманентное образование - permanenteducation;  

- продолжающееся образование - continuingeducation;  

- образование длиною в жизнь (пожизненное образование) - lifelonglearning;  

- возобновляющееся образование - recurrenteducation;  

- дальнейшее обучение - furthereducation;  

- последипломное обучение - postgraduateeducation;  

- компенсаторное обучение - remedialeducation. Попытайтесь дать свое толкование 

каждому понятию. Что в них общего? Чем, по вашему мнению, различаются эти понятия?  

2. Пользуясь материалами предложенных сайтов (все они содержат информацию как на 

национальном, так и на английском языке), составьте краткий обзор (список) мероприятий 

по образованию взрослых, проводимых за рубежом в последний месяц (квартал). 

3. . Проанализировать фрагмент схемы периодизации развития в онтогенезе, 

представленной в статье известного отечественного психолога В.И.Слободчикова 

"Категория возраста в психологии и педагогике развития".  Изучив схему, ответьте на 

следующие вопросы:  

а) Какие образовательные задачи, по вашему мнению, встают перед современным 

взрослым человеком на ступенях персонализации, индивидуализации, универсализации?  

б) какие из этих задач актуальны для вас лично?  

4. Проанализируйте  фрагмент периодизации развития личности (по Андрэ Жандру). Если 

опираться на данный подход, какие образовательные проблемы вы предложили бы решать 

на каждом из выделенных этапов, начиная с 18 и до 70 лет?  

5. Сформулируйте универсальные принципы андрагогической деятельности.  

 

Индивидуальные творческие задания 

1.Составьте модель образовательного процесса по заданной теме. 

2. Опираясь на ваши представления, знания, собственный опыт, попытайтесь дать ваше 

определение образовательных потребностей. 

3. Как бы вы, опираясь на ваши представления и знания, на ваш собственный опыт, 

определили роль жизненного опыта в процессе обучения? Как бы вы его использовали 

при обучении: а) невзрослых; б) взрослых? 

4.Подготовьте сообщение на тему "Образование как фактор социальной защиты взрослого 

человека в современном мире". Попытайтесь сформулировать условия, при которых это 

становится возможным. 



 
 

Составьте для себя "Табу андрагога", начальной фразой которого будет: "Обучая взрослых 

людей, я никогда не буду...".  

5. Попытайтесь отыскать андрагогический аспект в деятельности журналиста, 

телеведущего, имиджмейкера, тренера, водителя общественного транспорта, налогового 

инспектора, работника милиции, продавца книжного магазина. 

 

 

 

Критерии оценки:  

 

– оценка «отлично» (_15__баллов) выставляется студенту, если содержание проекта 

соответствует заявленной теме, содержит обширный и структурированный материал, 

раскрытую взаимосвязь понятий, соответствует требованиям; 

– оценка «хорошо» (_10__баллов) выставляется студенту, если содержание проекта 

соответствует заявленной теме, содержит структурированный материал, раскрытую 

взаимосвязь понятий, не полностью соответствует требованиям; 

– оценка «удовлетворительно» (_5__баллов) выставляется студенту, если содержание 

проекта соответствует заявленной теме, не содержит структурированный материал,  

раскрытую взаимосвязь понятий, не полностью соответствует требованиям; 

– оценка «неудовлетворительно» (_0-2__балла) выставляется студенту, если содержание 

проекта не соответствует заявленной теме, содержит неструктурированный материал, 

раскрытую взаимосвязь понятий не раскрыта, не соответствует требованиям 

 

 

 

Составитель  Е.А.Гришина 

                     (Подпись) 

«4»   июня    2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

__________Педагогика_и психология_______________ 

(Наименование кафедры) 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

________________Андрагогика__________________________ 

(Наименование дисциплины) 

 

1. Функциональное многообразие свободного времени взрослого человека. 

2. Специфика досуга взрослых в современной России. 

3. Содержание и структура свободного времени современного взрослого человека 

4. Риски в сфере досуга старшеклассников и молодежи. 

5. Социально - психологические и содержательные аспекты организации профессиональной 

переподготовки безработных. 

6.  Основные функции и формы участия государства (Министерства труда и социального 

развития РФ; Министерства образования РФ); негосударственных образовательных 

учреждений; негосударственных некоммерческих общественных организаций (НКО) в 

(пере)обучении социально не защищенных групп населения. 

7. Андрагогические аспекты обучения безработных. 

8. Андрагогические аспекты работы педагогов, психологов, психиатров, социальных 

работников, юристов, сексологов, оказывающих помощь семье. 

9. Возможности самообразования в семейной сфере. 

10. Развитие службы семьи в России в последнее десятилетие. 

11. Разнообразие моделей образовательной помощи семье. 

12. Место и андрагогические функции проектирования в современном образовании взрослых. 

13. Организация телекоммуникационных проектов в системе профессионального обучения и 

повышения квалификации. 

14. Вариативность моделей и способов обучения взрослых инвалидов. 

15. Принципы организации образовательной деятельности инвалидов. 

16. Специфика андрагогической позиции в системе обучающего взаимодействия с 

инвалидами.  

17. Компенсаторная, коррекционная, поддерживающая функции в обучении взрослых 

инвалидов. 

18. Андрагогические аспекты профессиональной подготовки военных в условиях высших 

учебных заведений. 

19. Образование как путь социальной адаптации к условиям гражданской жизни бывших 

военнослужащих. 

20. Специфика организации обучения бывших военнослужащих 

21. . Функции образовательной деятельности в исправительных и воспитательных колониях 

(решение проблем перевоспитания, занятости осужденных, обеспечения успешности 

социальной адаптации после освобождения, профессиональное самоопределение). 

22. Особенности и проблемы организации профессиональной подготовки и переподготовки в 

местах лишения свободы. 

23. Возможности участия в социально - образовательной реабилитации лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, образовательных учреждений, общественных и 

религиозных организаций, государственных структур при местных органах власти. 



 
 

Критерии оценки:  

 

– оценка «зачтено» (4-10 баллов) выставляется студенту, если присутствует 

обоснованность аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия 

темы, логичность и последовательность изложения материала, способность к 

обобщению), качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов), использование 

литературных источников, оформление материалов работы соответствует требованиям. 

            – оценка «не зачтено» (1-3 баллов) если отсутствует обоснованность аргументов и 

обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала, способность к обобщению), качество и 

ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, 

спорность или однозначность выводов),не  использованы литературные источники, 

оформление материалов работы не соответствует требованиям. 

 

 

 

 

Составитель  Е.А.Гришина 

                     (Подпись) 

«4»   июня    2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

_______________________Педагогика_и психология______________________ 

(Наименование кафедры) 
 

 
 

 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

«Б3.В.ОД.18» «Андрагогика» 

(Наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

 

Профиль подготовки 

 

Психология и социальная педагогика 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

Бакалавр 

(бакалавр) 

 

 

 

 

форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 2015 г. 



 
 

Реализация рейтинговой системы опирается на существующее нормативно-

правовое обеспечение учебного процесса: рабочие учебные планы, график учебного 

процесса, виды 

учебных занятий, зачѐты, экзамены. Результаты рейтингового системы используются при 

выставлении итоговой оценки по дисциплине. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов ВИЭПП 

осуществляется на основе рейтинговой системы. 

1.2. Основная цель рейтинговой системы состоит в повышении качества 

профессиональной подготовки выпускников института и направлена на повышение 

объективности и достоверности оценки уровня учебных достижений. 

1.3. Основные задачи рейтинговой системы: стимулирование регулярной самостоятельной 

учебной работы студентов в течение всего семестра; повышение мотивации студентов к 

освоению образовательных программ; формирование интереса к избранной профессии; 

формирование положительного опыта самообразования и самовоспитания; повышение 

уровня организации образовательного процесса в вузе.  

1.4. Индивидуальный рейтинг студента может использоваться при конкурсном отборе, 

поощрении, награждении и иных мероприятий, проводимых с учетом успеваемости 

студентов (назначение именной стипендии вуза, академической стипендии и др.). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

2.1. Учебные достижения студентов по изучению дисциплины оцениваются в баллах. 

При семестровой аттестации студентов критериями выставления оценки на зачете или 

экзамене выступает степень полноты освоения студентом основного содержания 

дисциплины, изученной в семестре: 

– оценка 35–40 баллов выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 

систематическое знание учебно-программного материала и умение им самостоятельно 

пользоваться (студент должен уметь решать задачи, соответствующие этапу его обучения, 

указанному в программе по дисциплине, и требованиям, указанным в государственном 

образовательном стандарте к результатам освоения основных образовательных программ), 

проявляющему творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала, умеющему свободно выполнять практические задания, 

освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

в их значении для приобретаемой профессии; 

– оценка 26–34 баллов выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический 

характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учѐбы и профессиональной деятельности; знания и 

умения студента в основном соответствуют требованиям, установленным выше, но при 

этом студент допускает отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно 

при указании преподавателя на данные неточности; 

– оценка 15–25 баллов выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-

программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, обладающему необходимыми знаниями, но 

допускающему неточности при ответе или выполнении заданий; студент показывает 

осознанное усвоение большей части изученного содержания и исправляет допущенные 

ошибки после пояснений, данных преподавателем; 

– оценка 1–14 баллов выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 



 
 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент 

обнаруживает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, 

не справляется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях  5 баллов 

Работа на практических занятиях  18 баллов 

Контрольная работа   15 баллов 

СРС: 

 

(составление проект) 

 

до 25 баллов 

10 баллов 

до 15 баллов 

до 15 баллов 

Зачет/экзамен  до 40 баллов 

Итого  100 баллов 

1. Студент, набравший 30 баллов, допускается к сдаче экзамена/зачѐта. 

2. Студент, набравший 60 и менее баллов, получает отметку «не зачтено». 

3. Студент, набравший 61 -100 баллов, получает отметку «зачтено». 

4. Студент, набравший 91 – 100 баллов - «отлично», 

76 – 90 – «хорошо», 

61 – 75 – «удовлетворительно», 

60 и менее – «неудовлетворительно». 
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