
Студенты 1 курса БТФ специальности «Ветеринарно-санитарной 

экспертизы» находятся на индивидуальном обучении 06.04.2020 по 

02.05.2020 по дисциплине «Основы психологии и педагогики» (модуль 

«Философия»). 

 

Студенты должны самостоятельно изучить темы: 

- педагогика в системе наук о человеке 

- образование как социокультурный феномен и движущая сила социально-

экономического развития 

- семья в социальном пространстве, семейное воспитание 

- развитие и воспитание личности 

- самосовершенствование личности 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

- Объект и предмет, основные категории педагогики. Отрасли 

педагогических знаний.  

- Анализ состояния современной системы образования Республики Беларусь. 

- Мировые тенденции развития высшего образования. Направления 

реформирования системы высшего образования в Республике Беларусь. 

- Объективные и субъективные факторы развития личности. Гармоничное 

развитие личности: пути и условия осуществления.  

- Учебная деятельность как деятельность, направленная на самоизменение и 

саморазвитие субъекта. Структура учебной деятельности.  

- Воспитание как целенаправленное воздействие на личность с целью 

формирования у нее определенных психических и личностных качеств.  

- Социализация как процесс формирования у человека поведенческих 

моделей. Факторы социализации. Социализированность и воспитанность. 

- Семья в социальном пространстве. Роль и функции семьи в развитии, 

воспитании, социализации личности. Виды и типы семей.  

- Модели семейных взаимоотношений. Пути, средства и условия успешного 

воспитания в современной семье. 

- Самосовершенствование как цель и основа жизнедеятельности человека. 

Акмеологические основы самосовершенствования личности.  

- Самообразование и самовоспитание личности. Личностная и социальная 

зрелость как критерий эффективности самосовершенствования личности. 

 

Для самостоятельного изучения курса студенты могут использовать: 

- материалы электронного учебно-методического комплекса 

(sdo.vsavm.by/moodle/  ;  кафедра экономической теории и истории, логин и 

пароль спрашивать у преподавателя) 

- учебно-методическое пособие (библиотека УО ВГАВМ): часть 1 (основы 

психологии) и часть 2 (основы педагогики) 

- материалы раздела «Информация для студентов» на сайте кафедры 

экономической теории и истории 

 



Электронный УМК и раздел «Информация для студентов» содержат: 

- тексты учебно-методических пособий (с темами и вопросами к ним), 

- вопросы к экзамену,  

- список литературы по дисциплине,  

- слайд-лекции,  

- тесты,  

- темы творческих заданий и рефератов, т.е. весь необходимый материал для 

самостоятельного изучения курса. 

 

Основными промежуточными формами контроля будут 

прохождение тестирования или устное собеседование по теме. 

Студенты могут самостоятельно проводить проверку усвоенных знаний 

через прохождение тестов в ЭУМК. 

 

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к экзамену 

проводятся по расписанию учебных занятий по данной дисциплине. 

 

Для консультаций с преподавателями: 

Болдырева Л.Н. ludmila-boldyreva@narod.ru, тел.,Viber +375336955738 

Косарева С.Г. WhatsApp + 7 925 538 04 65    

 

Сроком выполнения индивидуальных заданий является период по 

02.05.2020 г. (согласно расписанию занятий) или любой другой день и время 

по индивидуальной договоренности с преподавателем.    
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