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1. Наименование дисциплины 
 

 Рабочая программа дисциплины «Педагогика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  44.03.01- Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы: География (заочная 

форма обучения).  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины «Педагогика»: освоение теоретических основ обучения и 

воспитания в современном образовательном процессе (закономерности, принципы, цели и 

задачи, функции, методы, приемы, формы, технологии, содержание, целеполагание, 

диагностика и оценивание); формирование базового педагогического мышления; 

овладение базовыми компетенциями для организации процессов воспитания и обучения, а 

также культурно-просветительской деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся сможет овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогика» : 

 
Этап   формирования 

 

Компетенции 

теоретический 

 

модельный 

 

практический 

 

знает умеет владеет 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК- 5) 

ОР–1 

основы теории 

общения, основы 

теории конфликтов 

и пути их 

разрешения, 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе, основы 

делового этикета. 

Основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации 

 

ОР–2 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать 

конфликты. 

Следовать 

моральным и 

правовым нормам во 

взаимоотношениях с 

людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег 

ОР–3 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций. 

Навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе.        
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 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР–1 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей. 

содержание 

технологий 

реализации 

самообразования, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОР–2 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения, 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

осуществления 

деятельности 

ОР– 3 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

готовность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР–1 

критерии качества, 

предъявляемые к 

публичному 

выступлению 

ОР–2 

использовать свой 

собственный 

неповторимый стиль 

самопрезентации 

ОР–3 

владеет навыками 

публичного 

выступления, 

выходящие за рамки 

требований 

профессионального 

образовательного 

стандарта 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-2) 

ОР–1 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и 

общества, 

основы методики 

преподавания, 

основные принципы 

деятельностного  

ОР–2 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии. Уметь 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на ИКТ, 

разрабатывать 

 



4 

 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий.  

Знать пути 

достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ 

 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

 

 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

ОР-1 

теоретические 

основы психологии 

и педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

ОР-2 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, средства 

обучения и 

воспитания  для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

 

 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 
(ОПК-4) 

ОР-1 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки  

 

ОР-2 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки  

 

 

готовность 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР- 1 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

обучения; сущность 

и структуру 

учебных программ 

по предметам; 

ОР-2 

определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять выбор 
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содержание и 

научные основы 

преподаваемого 

учебного предмета 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ по 

предметам 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

ОР- 1 

общую педагогику; 

теорию и методику 

воспитания; 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

современные 

методы диагностики 

состояния 

обучающихся. 

ОР-2:  

использовать 

современные методы 

обучения и 

воспитания в 

учебном процессе; 

использовать 

современные методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции состояния 

обученности 

обучающихся; 

адаптировать 

методы обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

способность  решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ОР-1 

основы обучения и 

воспитания; 

особенности 

влияния занятий на 

формирование 

личности 

обучающегося; 

особенности 

влияния различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности; 

особенности 

формирования 

детского 

коллектива; 

возрастную 

педагогику; 

социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

ОР-2 

осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования; 

анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

уметь эффективно  

использовать методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 
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категориями 

обучающихся. 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

ОР-1 

сущность и 

структуру 

образовательного 

процесса; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

критерии качества 

учебно-

воспитательного 

процесса  

ОР-2 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-3 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-

5) 

 

ОР-1 

-особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества. 

ОР-2 

-учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, нацио-

нальные), в которых 

протекают процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации. 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

ОР-1 

- способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

ОР-2 

-учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные особен-

ности учащихся. 

ОР-3 

-способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с   

субъектами   

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды. 
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способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

ОР-1 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, способы 

развития 

активности, 

инициативности и 

их творческих 

способностей 

ОР-2 

определять пути, 

способы, стратегии 

для организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников 

ОР-3 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе 

(в команде) 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12) 

ОР-1 

сущность, 

закономерности и 

принципы 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

контексте 

современных 

подходов; методы 

сбора и анализа 

данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретного 

исследования 

ОР-2 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

учебно-

исследовательской 

работы; поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач; 

грамотно отбирать 

педагогические 

условия учебно-

исследовательской 

деятельности как 

формы организации 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать 

учебные и 

внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской 

направленности 

ОР-3 

навыками поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач; 

навыками 

разработки учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Педагогика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
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Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«География» (заочная форма обучения).  

Пререквизиты дисциплины «Педагогика»: Философия. История. 

Естественнонаучная картина мира. Информационные технологии в образовании. 

Постреквизиты дисциплины «Педагогика»: Психология. Возрастная анатомия 

физиология и гигиена. Теория и методика обучения истории. Теория обучения 

обществознанию. Организация летнего отдыха детей. Современное гражданское 

образование. Педагогическая практика по иностранному языку. Летняя педагогическая 

практика. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

Наименование модулей, разделов и тем 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Учебные занятия 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

,ч
ас

 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

 

Трудоемк.  

Зач. ед. Часы  

1 3 108 4 10 9 85 Экзамен   

2 2 72 2 6 6 58 Зачет   

3 3 108 4 10 9 85 Экзамен   

4 2 72 2 6 6 58 Зачет   

5 3 108 4 10 9 85 Экзамен   

Итого: 13 468 16 42 39 371  
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Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 семестр 

Модуль 1. Основы организации  

педагогической деятельности     

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию     

Тема 1. Педагогическая профессия и 

профессиональная деятельность педагога. 2 - - 9 

Тема 2. Личность педагога. Слагаемые  

педагогического мастерства. - - - 9 

Тема 3. Общая и профессиональная культура 

педагога 
- - 2 9 

Раздел 2. Общие основы педагогики     

Тема 1. Педагогика как наука. Образование как 

общественное явление и целенаправленный 

педагогический процесс 
2 -  9 

Тема 2. Развитие и воспитание личности в 

целостном педагогическом процессе 
- - 2 9 

Тема 3. Методология педагогики и методы 

педагогического исследования. Методологическая 

культура педагога. 
- - 2 9 

Раздел 3. Основы  социальной педагогики 
    

Тема 1. Социальная педагогика как наука. 

Социализация как социально-педагогическое 

явление 

 

 

- - 2 9 

Тема 2. Воспитание в контексте микрофакторов 

социализации - - 2 12 

Тема 3. Социальное   воспитание в   воспитательных   

организациях - -  10 

Итого 1семестр 4 - 10 85 

2 семестр 
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Модуль 2. Теория и методика воспитания  

    

Раздел 1. Теоретические основы воспитания 
    

Тема 1. Базовые теории воспитания и развития 

личности. Закономерности и принципы воспитания 2 -  9 

Тема 2.Системный подход в воспитании. Система 

методов и форм воспитания.   - 2 9 

Тема 3. Современные воспитательные системы. 
 -  9 

Раздел 2. Методика воспитательной работы в 

образовательной организации     

Тема 1. Организация педагогического 

взаимодействия  в воспитательном процессе    - 2 9 

Тема 2. Воспитание личности в коллективе 

образовательной организации 
 -  9 

Тема 3. Деятельность педагога-воспитателя в 

образовательной организации   2 13 

Итого по 2 семестру 

2  6 58 

3 семестр 

Модуль 3. Педагогические технологии  
    

Раздел 1. Педагогические технологии в 

образовательном процессе     

Тема 1.Теоретические основы педагогических 

технологий 2  - 9 

Тема 2. Технологии воспитания в образовательной 

организации  - - 2 9 

Тема 3.Особенности использования педагогических 

технологий в работе с детьми дошкольного и  

школьного возраста.  

 

 

школьного возраста 

- - - 9 

Тема 4. Технологии диагностической деятельности 

педагога-воспитателя 
- - 2 9 

Тема 5.Технологии планирования воспитательной 

работы в образовательной организации - - - 9 

Тема 6. Технология проектирования и решения 

педагогических задач. 
- - 2 9 

Раздел 2. Коррекционная педагогика 
    



11 

 

Тема 7. Коррекционная педагогика как раздел 

педагогической науки 
2 - - 9 

Тема 8. Норма и отклонение в развитии человека. 

Девиантное поведение. 
- - 2 12 

Тема 9.Система консультативно-диагностической, 

коррекционно-педагогической, реабилитационной 

работы с детьми с проблемами развития. 
- - 2 10 

Итого по 3 семестру 
4 - 10 85 

4 семестр 

Модуль 4. Теория обучения  
    

Раздел 1. Теоретические основы обучения 
    

Тема 1. Дидактика как наука и учебный предмет. 

Современные дидактические концепции и системы 

обучения. Закономерности и принципы обучения. 

2 - - 9 

Тема 2. Цели и содержание образования 
 - 2 9 

Тема 3. Формы организации обучения 
 -  9 

Тема 4. Диагностика эффективности результатов 

обучения 
 - 2 9 

Раздел 2. Современные методы, технологии  и 

модели организации обучения 
    

Тема 1. Методы и средства обучения 
 - 2 9 

Тема 2. Современные технологии обучения.  
 -  6 

Тема 3. Современные модели организации обучения 
 -  7 

Итого по 4 семестру 
2 - 6 58 

5 семестр 

Модуль 5. История педагогики и образования         
    

Раздел 1. История педагогики и педагогической 

мысли до XVII века  
    

Тема 1. История педагогики и образования как 

область научного знания. Педагогика и образование 

в древнем мире 
2 -  9 

Тема 2.Влияние христианских традиций на школу и 

педагогику 
 -  9 

Раздел 2. Педагогика и образование XVII-XVIII 

веков 
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Тема 1. Педагогические теории и образовательная 

практика Европы 
 - 2 9 

Тема 2. Развитие просвещения и педагогической 

мысли  в России 
 -  9 

Раздел 3. Педагогика и образование XIX-XXI 

веков 

  
  

Тема 1. Педагогика и образование XIX века.  
  2 9 

Тема 2. Педагогика и образование ХХ- ХXIвека. 
  2 9 

Раздел 4. Организационно-управленческие 

основы образования в РФ     

Тема 1. Система образования в России. Общая 

характеристика  управления образованием в России. 2 - 2 9 

Тема 2. Сущность и основные принципы управления 

образовательными системами  -  12 

Тема 3. Нормативно- правовое обеспечение 

образования  - 2 10 

Итого по 5 семестру 
4 - 10 85 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Модуль 1 «Основы организации педагогической деятельности» 

 

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию 

 

Тема 1. Педагогическая профессия и профессиональная деятельность педагога   
Общая характеристика педагогической профессии. Сущность и специфика 

педагогической деятельности, ее структурные компоненты. 

Основные виды профессиональной деятельности, их краткая характеристика. 

 

Тема 2. Личность педагога. Слагаемые педагогического мастерства  
Роль личности педагога в профессиональной деятельности. Сущность понятий 

«профессионализм», «профессиональная компетентность», «педагогическое мастерство». 

Характеристика основных составляющих педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности учителя. 

Требования федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. 

Интерактивная форма: тренинг развития профессионально значимых качеств 

личности. 

 

Тема 3. Общая и профессиональная культура педагога  
Понятие об общей и профессиональной  культуре педагога. 

Требования педагогической этики к нравственной культуре учителя. Педагогический такт. 

Основные компоненты профессионально-педагогической культуры: аксиологический, 

личностно-творческий, методологическая культура, культура педагогического общения, 
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технологическая культура, культура профессионально-личностного самоопределения 

педагога.  

Сущность и основные этапы профессионально-личностного становления и 

развития педагога. Содержание и способы профессионального самосовершенствования 

Интерактивная форма: тренинг развития профессионально значимых качеств 

личности. 

Раздел 2.  Общие основы педагогики 
 

Тема 1. Педагогика как наука.  Образование как общественное явление и 

целенаправленный педагогический процесс  
Объект, предмет, задачи и структура педагогической науки. Категории педагогики: 

воспитание, образование, обучение, формирование, развитие, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс, педагогический 

процесс.  

Связь педагогики с другими науками и с практикой. 

Образование как общественное явление, основные тенденции его развития. 

Образование как педагогический процесс. Функции образования как педагогического 

процесса. 

Логика и этапы целостного педагогического процесса. Соотношение воспитания и 

обучения в целостном педагогическом процессе. 

 Интерактивная форма: работа в группах сменного состава. 

 

 

Тема 2.Развитие и воспитание личности в целостном педагогическом процессе 
Развитие личности как педагогическая проблема. Воспитание  и формирование 

личности. Роль обучения в развитии личности. Факторы социализации и формирование 

личности. Самовоспитание в структуре формирования личности. 

 Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 3. Методология и методы педагогического исследования. 

 Методологическая культура педагога. 
Сущность и содержание методологической культуры учителя. 

Научное исследование в педагогике, его основные характеристики и логика. 

Методология педагогического исследования. Философский, общенаучный, конкретно-

научный и технологический уровни методологии. Основные подходы к исследованию 

педагогических явлений. 

  Методы  педагогического исследования. Классификация методов педагогического 

исследования. Теоретические методы исследования. Эмпирические методы исследования. 

 Интерактивная форма: групповые творческие задания 

 

Раздел 3. Основы социальной педагогики 

 

Тема 1. Социальная педагогика как наука.  

Социализация как социально-педагогическое явление  
Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, ее становление и  

современное состояние в России и за рубежом. Социальное воспитание - объект 

социальной педагогики. Социализация, как развитие человека в процессе стихийного, 

относительно направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а 

также самоизменения. Сущность социализации и ее содержание. Возрастные этапы 

социализации. Факторы социализации и их типология. Средства и агенты социализации. 

Механизмы социализации: психологические, социально-психологические, социально-
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педагогические. Составляющие процесса социализации, отличия воспитания от других 

составляющих. 

 Интерактивная форма: мультимедийная презентация, групповая дискуссия. 

 

Тема 2. Воспитание в контексте микрофакторов социализации  
Семья как социальная ячейка общества. Типы современной семьи. Демография 

семьи. Социализирующие функции семьи.  

Семейное воспитание. Особенности семейного воспитания. Методы воспитательных 

воздействий родителей. Авторитет родителей. Педагогическая культура родителей. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей.  Зарубежный опыт психолого-

педагогического просвещения родителей. 

Соседство и его роль в социализации детей, подростков, юношей. Соседство и 

воспитание. 

Характеристика группы сверстников. Социализирующие функции группы 

сверстников. Группы сверстников и воспитание. Официальные и неформальные 

объединения детей и подростков. Школьный класс как важнейшая группа принадлежности  

ребенка и подростка. 

Религиозные организации и религиозное воспитание. Социализирующие функции 

религиозных организаций.  

Воспитательные организации. О понятии «воспитательная организация». Функции 

воспитательных организаций в процессе социализации. Социальное воспитание. 

Контркультурные организации как фактор десоциализации личности и диссоциальное 

воспитание (его средства и этапы).  

Микросоциум. Понятие «микросоциум» и его границы. Характеристика 

микросоциума. Микросоциум и стихийная социализация. Создание воспитательного 

пространства в микросоциуме. Принцип коллективности социального воспитания. 

 Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

 

Тема 3. Социальное   воспитание в   воспитательных   организациях  
Социальное воспитание в воспитательной организации как совокупность 

социального опыта ее членов, их образования и оказания им индивидуальной помощи. 

Личностный подход в социальном воспитании. Организация социального опыта. 

Организация быта. 

Организация жизнедеятельности: общение, познание, деятельность, игра, спорт как 

сферы жизнедеятельности; стиль руководства; соотношение управления и 

самоуправления с самоорганизацией. Организация группового, межгруппового и 

массового взаимодействия в жизнедеятельности воспитательной организации; содержание 

и способы обучения взаимодействию.  

Образование: систематическое обучение, просвещение и стимулирование 

самообразования в процессе жизнедеятельности воспитательной организации. 

Индивидуальная помощь: решение возрастных задач, преодоление опасностей 

возраста; возрастной и индивидуальный подходы в жизнедеятельности воспитательной 

организации.  

Принцип центрации социального воспитания на развитии личности. Принцип 

диалогичности социального воспитания. 

 Интерактивная форма: групповые творческие задания. 

 

 

Модуль 2. Теория и методика воспитания  

 

Раздел 1. Теоретические основы воспитания 
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Тема 1. Базовые теории воспитания и развития личности.  

Закономерности и принципы воспитания  
Понятие о воспитании, его педагогической сущности и характерных особенностях. 

Воспитание и обучение: их взаимосвязь и отличие.  

Воспитание как процесс: его движущие силы и логика. Базовые теории воспитания и 

развития личности. Закономерности процесса воспитания. Характеристика принципов 

воспитания.  

Концептуальные основы воспитательной деятельности школы. Сравнительный 

анализ современных теорий и концепций воспитания (концепция системного построения 

процесса воспитания В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой; концепция 

педагогики свободы и педагогической поддержки О.С.Газмана; концепция 

воспитательных отношений И.П.Иванова;  концепции личностно ориентированного 

воспитания как становления человека культуры Е.В.Бондаревской, концепция М.И. 

Рожкова, концепция Н.М. Таланчука и др.): принципы, цели и задачи, содержание, 

механизмы и результаты воспитания. Диалогово-деятельностная концепция воспитания. 

Концепция воспитательной деятельности педагога. Амбивалентный подход в воспитании. 

Структура воспитательного процесса в классе. Принципы воспитания. Цели, ценности, 

содержание воспитания в школьном классе. Средства воспитания в школьном классе. 

 

 Интерактивная форма: дискуссия  форме «круглого стола» 

 

Тема 2.Системный подход в воспитании. Система форм и методов воспитания 
Понятие «система» и «синергетическая система». Сущность системного подхода в 

воспитании.  

 Структурные компоненты процесса воспитания и их взаимосвязь. Цели и задачи 

воспитания. Содержание воспитания. Сущность и основы классификации методов 

воспитания. 

Система форм и методов воспитания. Воспитанность личности как результат 

воспитания. 

Интерактивная форма: дискуссия  форме «круглого стола» 

 

 

Тема 3. Современные воспитательные системы 
 Понятия «система воспитания» и «воспитательная система». Классификация 

воспитательных систем. Этапы развития воспитательной системы. Гуманистические 

воспитательные системы: исторический экскурс; признаки; цели, принципы, содержание 

жизнедеятельности, используемые технологии. Исторический анализ опыта зарубежных 

ГВС. Школа «этической культуры» Вальдорфская школа (Р. Штайнер, Германия), школы 

Френе (С. Френе, Франция), «Справедливое сообщество» (Л. Кольберг, США). 

Исторический анализ опыта отечественных ГВС: «Школа социально-

индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского» (В. Н. Сорока – Росинский, 1919-

1925 гг.), воспитательные коллективы А. С. Макаренко, (20-30 годы 20 в.), «Школа 

радости» (В. А. Сухомлинский, Украина, 1946-1970 гг.), «Школа-община» (В. А. 

Караковский, Москва, 1977-2007 гг.), «Школа Самоопределения» (А. Н. Тубельский, 

Москва, 1986-2007 гг.) и др.  

Интерактивная форма: постерная технология. 

 

Раздел 2. Методика воспитательной работы в образовательной организации 

 

Тема 1. Организация педагогического взаимодействия и воздействия в 

воспитательном процессе  
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Понятие «педагогическое взаимодействие». Сущность педагогического 

взаимодействия. Воспитательные функции педагогического взаимодействия: 

коммуникативная, информационная, конструктивная и др. Основные стили 

педагогических отношений. Стратегии и способы педагогического взаимодействия. 

Конкуренция. Кооперация. Педагогическое взаимодействие на основе понимания, 

принятия, признания. 

Условия и факторы повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

Педагогическая поддержка. Психолого-педагогическое сопровождение. 

Индивидуальная помощь. 

Организация взаимодействия в детском коллективе. Проблема обучения 

взаимодействию воспитанников. Педагогическое взаимодействие и воздействие: их 

диалектика и взаимосвязь. 

Понятие о приеме педагогического воздействия. Основные требования к выбору 

воспитателем приемов педагогического воздействия. Характеристика основных приемов 

педагогического воздействия.  

Интерактивная форма: групповая работа: анализ конкретных профессиональных 

ситуаций. 

 

Тема 2. Воспитание личности в коллективе образовательной организации 
Коллектив как особый вид группы. Общие групповые качества и признаки 

коллектива. Уровни развития группы по Л. Н. Уманскому. Стадии развития коллектива 

(по Л.И.Новиковой).   

Разработка теории коллектива в трудах отечественных педагогов. Теория 

воспитательного коллектива А. С. Макаренко. 

Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности.Возможности 

и функции коллектива как субъекта воспитания. Основные условия развития детского 

коллектива. 

Диагностика и прогнозирование развития детского коллектива. 

Интерактивная форма: моделирование деятельности классного  руководителя.  

 

 

Тема 3. Деятельность педагога-воспитателя в образовательной организации  
Институт классного руководства. Историческая справка. Виды классного 

руководства в современной школе: классное руководство как административное 

поручение, освобожденный классный воспитатель, куратор, тьютор.  

Системный подход в деятельности классного руководителя, воспитательная 

деятельность как системообразующий стержень классного руководства. Структура 

воспитательной деятельности в классе. Цели и задачи деятельности классного 

руководителя.  

Содержание деятельности классного руководителя как осуществление 

установленных функций: организационно-координирующей, коммуникативной, 

аналитико-прогностической, контрольной. 

  Анализ современных организационных форм классного руководства. 

Количественное соотношение в современной школьной практике. Возможности и 

перспективы. 

Критерии оценки осуществления функций классного руководителя: группы критериев 

деятельности (факта и результативности отношений). 

Интерактивная форма: групповая работа: анализ конкретных профессиональных 

ситуаций. 

 

Модуль 3. Педагогические технологии 
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Раздел 1. Педагогические технологии в образовательном процессе 

Тема 1. Теоретические основы педагогических технологий 

 

 Понятие педагогической технологии, ее структура, обусловленность характером 

педагогических задач.. 

  Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе. Общая 

характеристика педагогических технологий. Критерии технологичности. Различные 

подходы к классификации педагогических технологий. 

Интерактивная форма: групповая работа: анализ конкретных профессиональных 

ситуаций. 

 

Тема 2. Технологии воспитания в образовательной организации 
Понятие о воспитательной технологии, их обусловленность характером 

педагогических задач. Специфика технологий воспитания. 

Виды педагогических задач. Педагогические задачи в воспитании. 

Диагностика в деятельности педагога-воспитателя. Понятие о педагогическом 

прогнозировании, моделировании, проектировании и конструировании. Прогнозирование, 

моделирование, проектирование и конструирование в процессе воспитания. 

Технология коллективной творческой деятельности. 

Интерактивная форма: ролевая игра «Коллективное творческое дело». 

 

 

Тема 3.Особенности использования педагогических технологий в работе  с 

детьми дошкольного и школьного возраста 
Особенности организации воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, в младших подростковых, средних и старших подростковых классах, в 

классах старшего школьного возраста: возрастные потребности, значимая деятельность, 

групповое общение, ожидания от учителя, социальная адаптация, индивидуализация. 

 Интерактивная форма: групповые творческие задания. 

  

Тема 4. Технологии диагностической деятельности педагога-воспитателя 
Диагностика в воспитательной работе: сущность, специфика, проблемы.  

Диагностика развития детского коллектива: программа изучения детского 

коллектива, методы диагностики уровня развития коллектива школьников.  

Изучение личности учащегося: программа, методы.  

Диагностика воспитанности школьников: проблемы диагностики воспитанности 

школьников, методы диагностики воспитанности. 

Интерактивная форма: моделирование деятельности классного руководителя, 

анализ конкретных профессиональных ситуаций. 

 

Тема 5. Технологии планирования воспитательной работы в образовательной 

организации 
Планирование воспитательной работы в школьном классе. Наиболее 

распространенные ошибки при планировании. Требования к плану воспитательной 

работы. Методика планирования воспитательной работы. Виды и структура планов 

воспитательной работы. 

Технология коллективного целеполагания и планирования. 

Интерактивная форма: мозговой штурм; деловая игра «Аукцион интересных и 

полезных дел». 

 

Тема 6. Технология проектирования и решения педагогических задач  
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Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач (по 

времени реализации; по ведущим целям и содержанию педагогической деятельности и 

педагогического взаимодействия; по основным компонентам содержания образования, 

воспитания и развития личности). Стратегические, тактические и оперативные 

педагогические задачи, их характеристика. 

Интерактивная форма: моделирование деятельности классного руководителя; 

тренинг ценностного самоопределения. 

 

Раздел 2. Коррекционная педагогика 

 

Тема 7. Коррекционная педагогика как раздел педагогической науки 
Понятийно-категориальный аппарат науки (определение, целевая установка, задачи, 

объект, предмет, методы, принципы, методологические основания, ключевые понятия: 

коррекция, реабилитация, профилактика, диагностика), ее проблемное поле. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

 

Тема 8. Норма и отклонение в развитии человека. Девиантное поведение. 
Понятие «норма». Виды нарушения развития, их причины и механизмы. Сущность 

понятия «аномалия развития». Классификация групп детей с отклонениями в развитии. 

Психомоторное развитие ребенка. Основные причины патологий и их 

классификация.Комплексное психолого-педагогическое коррекционное воздействие на 

детей. Научные принципы: системность, последовательность в работе, 

дифференцированный и индивидуальный подход к ребенку, доступность, 

онтогенетический и деятельностный принципы. Специфика коррекционной работы с 

детьми с задержкой психического развития. Основные направления коррекционной 

работы: развитие произвольности и опосредованности психической деятельности. 

Особенности организации коррекционной работы в классах компенсирующего обучения. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Тема 9. Система консультативно-диагностической, коррекционно-

педагогической, реабилитационной работы с детьми с проблемами развития. 

 

Основные международные документы и отечественные законодательные акты, 

определяющие социальный статус детей и инвалидов; основные права, юридическое 

обеспечение их соблюдения, организация помощи, обучения, воспитания и 

трудоустройства инвалидов.Системы дифференцированного и интегрированного 

обучения. Система помощи детям с отклонениями в развитии в России: учреждения 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

Мировые стандарты в области социальной защиты детей с отклонениями в 

развитии: международные договоры, резолюции общественных организаций и т.п. 

Комплексная программа по социально-психологической поддержке, обучению и 

воспитанию детей с недостатками умственного и физического развития. Медико-

социальная служба. Социально-бытовая служба. Социальная служба. Декларация прав и 

свобод человека и гражданина о правах и свободах лиц с отклонениями в развитии. 

Интерактивная форма: моделирование деятельности классного руководителя, 

анализ конкретных профессиональных ситуаций. 

 

Модуль 4. Теория обучения 
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Раздел 1. Теоретические основы обучения 

 

Тема 1. Дидактика как наука и учебный предмет. Современные дидактические 

концепции и системы обучения. Закономерности и принципы обучения.  
Предмет и задачи дидактики. Образование и обучение, их соотношение и 

взаимосвязь. 

Сущность образовательного процесса и процесса обучения. Проблема целостности 

учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер обучения. 

Единство преподавания и учения. Обучение как совместная деятельность и сотворчество 

учителя и учащихся.  

Движущие силы, противоречия и логика процесса обучения. Единство 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Структурные 

компоненты процесса обучения. 

Анализ современных концепций обучения. Концепции развивающего обучения. 

Соотношение обучения и развития. Учение о зоне ближайшего развития. 

Основные закономерности обучения. Понятие принципа обучения. Системы 

принципов обучения. Сравнительная характеристика принципов традиционного и 

развивающего обучения. 

 Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Тема 2. Цели и содержание образования  
Проблема целей образования и обучения. Способы постановки целей обучения. 

Таксономия целей. 

Сущность содержания образования и содержания обучения. Компоненты содержания 

образования. Теории формирования содержания образования. 

Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный 

образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 

содержания образования. 

Базисный учебный план  и учебный план общеобразовательной школы. 

Характеристика учебных программ, учебников и учебных пособий. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Тема 3. Формы организации обучения  
Понятие о формах организации обучения. Общие и конкретные формы обучения. 

Развитие форм организации обучения в дидактике. 

Общая характеристика классно-урочной системы. Понятие об уроке как целостной 

системе: типология уроков, структура урока; организация деятельности учащихся на 

уроке; система уроков по теме; подготовка к уроку; анализ урока. 

Интерактивная форма: работа в малых группах: анализ протоколов урока. 

 

Тема 4. Диагностика эффективности результатов обучения  
Понятие о педагогической диагностике. Функции контроля как компонента 

диагностики. Требования к построению системы обратной связи. 

Виды, методы и  формы контроля. Тестирование как метод диагностики 

обученности. Требования к дидактическим текстам. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания.  

 

Раздел 2. Современные методы, технологии  и модели организации обучения 

 

Тема 1. Методы и средства обучения  
Понятие о методе и приеме обучения. История развития методов обучения. 
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Классификации методов обучения, их характеристика. Критерии выбора методов 

обучения. Современные методы обучения. 

Средства обучения и их классификация. Условия эффективного применения. 

Интерактивная форма: дидактическая игра. 

 

Тема 2. Современные технологии обучения  
Технологический подход к обучению. Соотношение понятий “метод”, “методика”, 

“технология” обучения. 

Технология полного усвоения. Оценка эффективности. 

Технология программированного обучения. Оценка эффективности. 

Технология проблемного обучения: сущность, способы создания проблемных 

ситуаций, способы включения обучаемых в деятельность по разрешению учебных 

проблем. 

Технология взаимообучения (КСО). Основные признаки коллективного способа 

обучения. Способы и приемы организации взаимообучения.  

Технологии индивидуализации и дифференциации обучения. Модульное обучение, 

характеристика, оценка эффективности. 

Интерактивная форма: деловая игра «Пресс-конференция». 

 

 

Тема 3. Современные модели организации обучения  
Понятие «модель обучения». Характеристика моделей компьютерного, 

дистанционного, концентрированного: цели, функции, условия и технологии организации, 

оценка эффективности. Учебное проектирование. История метода проектов. Виды 

проектов. Организация работы над проектом 

 Интерактивная форма: деловая игра «Шесть шляп мышления». 

 

Модуль 5. История педагогики и образования 

 

Раздел 1. История педагогики и педагогической мысли до XVII века 

 

Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. Педагогика 

и образование в древнем мире  
История педагогики и образования как область научного знания и учебный 

предмет. 

Зарождение педагогических традиций на ранних этапах развития человеческого общества. 

История древнейших школ на Земле. Шумерские школы. Школы Древнего Египта. 

Школы Древней Индии. Школы Китая. 

Воспитание в эпоху Античности. Воспитание в Спарте и Афинах. Отличительные 

характеристики спартанского и афинского воспитания. Древнегреческие философы о 

воспитании. 

Воспитание у древних римлян. Особенности римского воспитания. Педагогические 

взгляды Квинтиллиана. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания. 

 

Тема 2.Влияние христианских традиций на школу и педагогику  
Новые представления христиан о человеке. Образование в эпоху раннего 

христианства. 

 Образование в период Средневековья. Культура эпохи Возрождения. Изменение 

педагогических традиций в эпоху Возрождения. Педагогические взгляды Т. Кампанеллы. 

Педагогические идеи Ф. Рабле. Педагогические взгляды М. Монтеня. 
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 Педагогическая мысль Киевской Руси. Крещение Руси, влияние западной и 

византийской культур на отечественную педагогику. Педагогические идеи в фольклоре и 

памятниках древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха. 

 Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Раздел 2.  Педагогика и образование XVII-XVIII веков 

 

Тема 1. Педагогические теории и образовательная практика Европы  
Сущность философии и педагогики просвещения. Педагогическая система Я.А. 

Коменского. Философские взгляды Я.А.Коменского. Социокультурные предпосылки его 

педагогического учения. Педагогическая концепция «пансофического» образования 

Я.А.Коменского. Принцип природосообразности и его значение в педагогике 

Я.А.Коменского. Идея всеобщего обучения. Проект идеальной пансофической школы. 

Дидактика Я.А.Коменского. Требования к учителю. Я.А.Коменский о нравственном 

воспитании. 

Педагогическая теория Дж. Локка. Педагогические воззрения Дж.Локка. «Мысли о 

воспитании». Воспитание характера и разума будущего джентльмена. Программа 

физического, нравственного и умственного воспитания. 

Жизнь и философские взгляды Ж.Ж.Руссо. Теория естественного свободного 

воспитания. Ориентация на личность ребенка и возрастная периодизация его развития. 

«Эмиль, или О воспитании».  

Педагогическая система швейцарского педагога И.Г. Песталоцци. Проблема 

факторов и целей воспитания ребенка в педагогической теории И.Г. Песталоцци. 

Основные положения теории элементарного развивающего обучения И.Г. Песталоцци. 

Проект образования народных масс. 

Интерактивная форма: дебаты. 

 

Тема 2. Развитие просвещения и педагогической мысли  в России 
Развитие просвещения и педагогической мысли в Московском государстве XVII 

века. Социально-культурные истоки развития образования и педагогических идей в XVIII 

веке. Духовное и светское образование в первой половине XVIII века. 

Реформы Петра I в области образования. 

Екатерининский период. 

Педагогические взгляды М. В. Ломоносова и И.И. Бецкого. 

 

Раздел 3. Педагогика и образование XIX-XXI веков 

 

Тема 1. Педагогика и образование XIX века  
Педагогическая мысль в Западной Европе XIX века. Педагогические идеи 

немецкой классической педагогики. Педагогические взгляды И.Ф. Гербарта и развитие 

научной педагогики в Германии. Концепция природосообразного и культуросообразного 

воспитания Дистервега. Становление массовой школы на Западе в XIX века 

Образовательные реформы в России XIX века. Педагогика в России XIX века. 

Становление образовательной системы в России XIX века.  

Педагогические идеи Н.И.Пирогова. Теория свободного воспитания Л.Н.Толстого.  

Педагогическая антропология П.Ф.Каптерева. 

Педагогическая деятельность и педагогическая система и К.Д.Ушинского. 

Ушинский о народности образования. Дидактика К.Д.Ушинского. К.Д.Ушинский о роли и 

системе подготовки учителя.  Значение идей К.Д.Ушинского для отечественной 

педагогики. 

 Интерактивная форма: групповые творческие задания. 
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Тема 2. Педагогика и образование ХХ-XXI веков  
Педагогические течения на Западе и в США в XX веке. Прагматическая педагогика 

Дж. Дьюи. Социальная педагогика Г. Кершенштейнера. Педагогика «действия» А.В.Лая. 

Альтернативное образование в первой трети XX века. 

Проблемы российского образования на рубеже XIX-XX веков. 

Становление и развитие советской системы образования. Инновационные поиски и 

находки советской школы 20-х годов. Педагогическая система Макаренко. 

Отечественная школа и педагогика 1950-1990-х годов. Сущность закона о школе 

1958 г. Осуществление всеобщего среднего образования. Реформа школы 1984 г. 

Основные проблемы педагогической науки. 

Отечественная и зарубежная школа и педагогическая мысль на рубеже 20 –21 вв. 

Ведущие тенденции в мировом образовательном пространстве. Кризис традиционного 

образования и торжество инновационного образования. 

Интерактивная форма: деловая игра «Критики, мечтатели, реалисты» 

 

Раздел 4. Организационно-управленческие основы  

образования в РФ 

 

Тема 1. Система образования в России. Общая характеристика  управления 

образованием в России  
Основные принципы образовательной политики Российской Федерации. 

Система образования в Российской Федерации. Типология образовательных учреждений.  

Образовательная программа образовательного учреждения. Формы освоения 

образовательных программ.        

Основные признаки государственного управления. Основные признаки 

общественного управления. Разгосударствление системы образования. Диверсификация 

образовательных учреждений. 

 Интерактивная форма: мультимедийная презентация. 

 

Тема 2. Сущность и основные принципы управления образовательными системами. 
 Общие принципы управления образовательными системами. Школа как 

педагогическая система и объект научного управления.  

Основные функции внутришкольного управления. Педагогический анализ во 

внутришкольном управлении. Педагогический анализ во внутришкольном управлении 

Виды и содержание педагогического анализа: параметрический, тематический, итоговый. 

Основные объекты  педагогического анализа. Целеполагание и планирование как функция 

управления школой. Виды планов работы школы и основные требования к ним.  

Содержание организаторской деятельности в управлении школой. 

Организационные формы управленческой деятельности в школе: педагогический совет, 

совещание при директоре, совещания при заместителях директора школы, оперативные 

информационные совещания. Контроль как функция управленческого цикла. Особенности 

и   требования  к организации внутришкольного контроля. Виды, формы и методы 

внутришкольного контроля.  

 

Тема 3. Нормативно- правовое обеспечение образования  
 Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права ребенка 

и формы его правовой защиты в законодательстве РФ.  

 Основные правовые акты международного образовательного законодательства. 

Соотношение российского и зарубежного законодательств в области образования. 

 Нормативно-правовые и организационные основы деятельности ОУ. Особенности 

правовой защиты профессиональной педагогической деятельности. Аттестация 
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педагогических кадров. Категории профессионального роста учителей. Формы аттестации 

учителей. 

 Интерактивная форма: работа с документами в малых группах. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16- 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- выполнение практических заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине  «Педагогика» 

 

Пример: Тестовые задания: модуль 1.  

 

1. Объектом педагогики как науки является: 
1) педагогическая деятельность учителя-воспитателя; 

2) личность ребенка и процесс её развития; 

3) педагогические явления, обуславливающие развитие личности 

2. Предмет педагогики - это  образование как реальный, целенаправленно 

организуемый целостный педагогический _______________________.  

3. Выберите верный вариант соотношения объекта и предмета науки: 
1) объект и предмет совпадают; 

2) объект включает в себя предмет; 

3) объект включается в предмет    

4. Законом РФ «Об образовании» образование трактуется как целенаправленный 

процесс_____________ и обучения в интересах человека, общества и государства. 

5. Под образованием следует прежде всего понимать: 
1. процесс и результат обучения и овладения учащимися основами наук; 

2. процесс и результат целостного становления личности, осуществляемый 

посредством приобщения её к культуре; 

3. система знаний и умений, овладение которыми закладывает основы для 

развития и формирования личности ребенка.  

  

6. Расположите определение воспитания от более широкого смысла к более 

узкому: 

   1)Воспитание - это специально организованная деятельность педагогов  и 

воспитанников по реализации целей в условиях целостного педагогического процесса. 

   2)Воспитание - это специально организованная внеурочная деятельность, 

направленная на решение воспитательных задач. 

   3)Воспитание - это совокупность всех влияний общества на личность. 
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7. Между наукой и педагогической практикой существует следующая связь: 
1) педагогическая практика самостоятельна и не соотносится с достижениями 

педагогической науки; 

2) педагогическая наука описывает и использует только педагогическую 

действительность; 

3) педагогическая наука прогнозирует и проектирует целесообразные теории 

на основе анализа практики; 

4) педагогическая наука препятствует совершенствованию педагогической 

практики.  

8.  Совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на достижение 

образовательных целей, называется _____________ . 

 

9. Упорядоченное множество элементов, объединенных общей целью и 

образующее целостное явление, называется __________.  

 

10. Установить соотношение между науками и сущностью их связи с 

педагогикой: 

 

1)Философия 1)Выявляет специфику воспитания в 

различных национальных группах. 

2)Психология 2)Является методологической основой 

педагогики. 

3) Физиология 3) Обеспечивает построение 

здоровьесберегающего педагогического 

процесса. 

4) Этнопедагогика 4) Способствует пониманию внутренних 

механизмов развития личности и группы. 

  

     11. Педагогическое ___________ представляет собой контакт педагога и 

воспитанника, следствием которого являются взаимные изменения в их поведении, 

деятельности, отношениях.  
 

12. Под образованием следует прежде всего понимать: 
1) процесс и результат обучения и овладения учащимися основами наук; 

2) процесс и результат целостного становления личности, осуществляемый 

посредством приобщения её к культуре; 

3) система знаний и умений, овладение которыми закладывает основы для 

развития и формирования личности ребенка.  

13. Выбрать верный вариант соотношения категорий: 
1) образование является компонентом воспитания; 

2) обучение тождественно образованию; 

3) образование есть интеграция обучения и воспитания 

      14. Педагогический процесс - это: 
1) педагогическая деятельность, направленная на развитие и формирование 

личности воспитанника; 

2) обучение и воспитание, осуществляемые в учреждении образования; 

3) специально организованное, разворачивающееся во времени 

целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников.  

       15. Сущностными характеристиками гуманистического педагогического 

процесса являются:  
1) формирование знаний, умений и навыков;  

2) целенаправленность; 
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3) воздействие на когнитивную структуру учащихся; 

4) педагогическое взаимодействие; 

5) целостность; 

6) субъект-объектные отношения.  

       16. К ведущим тенденциям развития образования как общественного явления 

относятся: 
1) гуманизация; 

2) децентрализация; 

3) гуманитаризация; 

4) прагматизм; 

5) политизация; 

6) демократизация.  

 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Абрамова Н.Н. Воспитательная работа в классе. Учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 

2009. – 209 с. 

2. Балашова В.Г., Никитина Н.Н., Новичкова Н.М. Ценностное самоопределение 

старшеклассников: педагогические технологии: Методическое пособие. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2008. – 114 с. 

3. Новичкова Н.М. Самостоятельная работа – ваш ресурс... Методич. рекоменд. для 

студентов педвуза. – Ульяновск, 2008. - 62 с.  

4. Технологии воспитания и обучения: уч. пос. для студ. высш.уч. завед./Н.Н. Никитина, В.Г. 

Балашова. О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова; Под ред. Н.Н. Никитиной. – Ульяновск: 

УлГПУ. – 2011. – 207 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации бакалавров 

 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя и бакалавра на формирование у бакалавра 

компетенций как способности использовать усвоенные знания, сформированные умения, 

и навыки, а также проявить личностные качества в процессе своевременного решения 

профессиональных задач. Оценивание результатов усвоения дисциплины организуется в 

ходе текущей аттестации и промежуточного контроля, для чего используются 

преимущественно активные и интерактивные методы, формы, технологии оценивания, 

которые отвечают требованиям компетентностного, деятельностного, контекстного, 

гуманно-личностного подходов к организации профессиональной подготовки бакалавров 

и к диагностике образовательных результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной 

программы «Педагогика» через сформированность образовательных результатов в виде 

компетенций. 

Типы контроля. Текущая аттестация предполагает организацию 

систематической и комплексной диагностики сформированности образовательных 

результатов, организуется на учебных занятиях семинарско-практического типа в 

балльно-рейтинговой системе оценивания. Рубежный контроль осуществляется в 

формате контрольного тестирования (средство – КИТ, т.е. контрольно-итоговый тест), 
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которое является закрытым в программе. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра в виде зачета или 

экзамена и позволяет оценить сформированность ожидаемых профессиональных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенци

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции -

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК- 5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

Теоретический 

(знать) 
 основы теории 

общения, способы 

создания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе, основы 

делового этикета, 

основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации. 

ОР–1 

основы теории 

общения, основы 

теории 

конфликтов и 

пути их 

разрешения, 

способы 

создания 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

коллективе, 

основы делового 

этикета. 

Основные 

понятия и 

категории, 

характеризующи

е социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации 

 

 .        

Модельный 

(уметь) 
адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

  ОР–2 

адаптироватьс

я в 

гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 
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поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным и 

правовым нормам 

во 

взаимоотношениях 

с людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег. 

межличностны

е отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничеств

а, разрешать 

конфликты. 

Следовать 

моральным и 

правовым 

нормам во 

взаимоотноше

ниях с людьми 

вне 

зависимости от 

их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежнос

ти, адекватно 

воспринимать 

психологическ

ие, культурные 

особенности 

коллег 

Практический 

(владеть) 
методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

  ОР–3 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 

конфликтных 

ситуаций. 

Навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе  

ОК-6 

способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию  

Теоретический 

(знать) 
содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

ОР–1 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей. 

содержание 

технологий 

реализации 
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совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

самообразования, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности 

 

 

Модельный 

(уметь) 
планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 ОР–2 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты 

при выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

и временной 

перспективы 

достижения, 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты 

при выборе 

способов 

осуществления 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 
приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности и 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации. 

  ОР– 3 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности, 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 
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перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОПК-1 

готовность 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлен

ию 

профессиона

льной 

деятельности  

 

Теоретический  

(знать) 
критерии качества, 

предъявляемые к 

публичному 

выступлению 

 

 

 

 

 

 

ОР–1 

критерии 

качества, 

предъявляемые к 

публичному 

выступлению 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать свой 

собственный 

неповторимый 

стиль 

самопрезентации 

 

 ОР–2 

использовать 

свой 

собственный 

неповторимый 

стиль 

самопрезентац

ии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 
владеет навыками 

публичного 

выступления, 

выходящие за 

рамки требований 

профессионального 

образовательного 

стандарта 

  ОР–3 

владеет навыками 

публичного 

выступления, 

выходящие за рамки 

требований 

профессионального 

образовательного 

стандарта 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче

ских и 

индивидуаль

ных 

особенностей

, в том числе 

Теоретический 

(знать) 
историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества. Знать 

основы методики 

преподавания, 

основные 

ОР–1 

историю, теорию, 

закономерности 

и принципы 

построения и 

функционирован

ия 

образовательных 

систем, роль и 

место 

образования в 

жизни личности 

и общества, 

основы методики 
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особых 

образователь

ных 

потребностей 

обучающихся 

принципы 

деятельностного  

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий.. 

 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного  

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий.  

Знать пути 

достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ 

 

Модельный 

(уметь) 
классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии. 

Разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

 ОР–2 

классифициров

ать 

образовательн

ые системы и 

образовательн

ые технологии. 

Уметь 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогически

е технологии, 

основанные на 

ИКТ, 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогически

е технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 

среде 

 

 

ОПК-3 

готовность к 

психолого-

Теоретический 

(знать) 
теоретические 

ОР-1 

теоретические 

основы 
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педагогическ

ому 

сопровожден

ию учебно-

воспитательн

ого процесса  

 

основы психологии 

и педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

психологии и 

педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных 

уровнях 

образования  

 
 Модельный 

(уметь) 
использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения и 

воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

 ОР-2 

использовать 

законы, 

закономерност

и, методы, 

формы, 

технологии, 

средства 

обучения и 

воспитания  

для 

профессиональ

ного 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я учебно-

воспитательно

го процесса  

 

 
 

ОПК-4 

готовность к 

профессиона

льной 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

нормативно-

правовыми 

актами 

сферы 

образования 

 

Теоретический 

(знать) 
законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки  

 

ОР-1 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки  

 

  

 Модельный 

(уметь) 
использовать 

законодательные и 

 ОР-2 

использовать 

законодательн

ые и другие 
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другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки 

нормативные 

правовые акты 

федерального 

и 

регионального 

уровней для 

предоставлени

я 

образовательн

ых услуг и 

оказания мер 

педагогическо

й поддержки  

 

ПК-1 

готовность 

реализовать  

образователь

ные 

программы 

по учебному 

предмету в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов  

Теоретический 

(знать) 
нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

обучения; сущность 

и структуру 

учебных программ 

по предметам; 

содержание и 

научные основы 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР- 1 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

обучения; 

сущность и 

структуру 

учебных 

программ по 

предметам; 

содержание и 

научные основы 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

  

 Модельный 

(уметь) определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных программ 

по предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных программ 

по предметам 

. ОР-2 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 
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 Теоретический 

(знать)  
общую педагогику; 

теорию и методику 

воспитания; 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся 

ОР- 1 

общую 

педагогику; 

теорию и 

методику 

воспитания; 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся. 

  

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

современные 

методы обучения и 

воспитания в 

учебном процессе; 

использовать 

современные 

методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции 

состояния 

обученности 

обучающихся; 

 адаптировать 

методы обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 ОР-2 

 

ОР-2:  

использовать 

современные 

методы 

обучения и 

воспитания в 

учебном 

процессе; 

использовать 

современные 

методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции 

состояния 

обученности 

обучающихся; 

адаптировать 

методы 

обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям 

учебно-

воспитательно

го процесса. 

 

 

ПК-3-

способность 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 

Теоретический 
основы обучения и 

воспитания; 

особенности 

влияния занятий на 

формирование 

личности 

обучающегося; 

особенности 

ОР-1 

основы обучения 

и воспитания; 

особенности 

влияния занятий 

на формирование 

личности 

обучающегося; 

особенности 
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в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

влияния различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности; 

особенности 

формирования 

детского 

коллектива; 

возрастную 

педагогику; 

социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности; 

особенности 

формирования 

детского 

коллектива; 

возрастную 

педагогику; 

социальную и 

коррекционную 

педагогику. 
 Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования; 

анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

уметь эффективно  

использовать 

методы воспитания 

при построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 ОР-2 

осуществлять 

воспитательны

й процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительно

го 

образования; 

анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

осуществлять 

планирование 

и реализацию 

воспитательно

го процесса в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

уметь 

эффективно  

использовать 

методы 

воспитания 

при 

построении 

педагогическог

о процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

 
 

ПК-4 

способен 

использовать 

возможности 

Теоретический 

(знать)  
сущность и 

структуру 

ОР-1 

сущность и 

структуру 

образовательного 
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образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваем

ого учебного 

предмета  

образовательного 

процесса; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

критерии качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

процесса; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

критерии 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

 Модельный 

(уметь) 
проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 ОР-2 

проектировать 

образовательн

ый процесс с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета 

 

 Практический 

(владеть) 
навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

  ОР-3 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 
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среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании 

ПК-5-

способность 

осуществлять 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знать) 
особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества. 

ОР-1 

-особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в 

условиях 

поликультурного 

и 

полиэтнического 

общества. 

.  

 Модельный 

(уметь) учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, нацио-

нальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации 

 ОР-2 

-учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

нацио-

нальные), в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

 
 

 

ПК-6 - 

готовность к 

взаимодейств

Теоретический 

(знать) 
 способы 

взаимодействия 

ОР-1 

- способы 

взаимодействия 

педагога с 
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ию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

 Модельный 

(уметь) учитывать 

в педагогическом 

взаимодействии 

различные особен-

ности учащихся 

 ОР-2 
-учитывать в 

педагогическо

м 

взаимодействи

и различные 

особенности 

учащихся. 

 

 Практический 

(вдладеть) 
способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с   

субъектами   

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды. 

  ОР-3 
-способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с   

субъектами   

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды. 

ПК-7 

способен 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся

, 

поддерживат

ь активность 

и 

инициативно

сть, 

самостоятель

ность 

Теоретический(зна

ть) 
 методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, способы 

развития 

активности, 

инициативности и 

их творческих 

способностей 

ОР-1 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, 

способы развития 

активности, 

инициативности 

и их творческих 

способностей 

  

 Модельный 

(уметь) 
определять пути, 

способы, стратегии 

для организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников 

 ОР-2 

определять 

пути, способы, 

стратегии для 

организации 

сотрудничеств

а 

обучающихся 

и 

воспитанников 

 

 Практический   ОР-3 
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(владеть) навыками 

и способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в 

коллективе (в 

команде) 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе 

(в команде) 

ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовател

ьской 

деятельность

ю 

обучающихся 

Теоретический 

(знать)  
сущность, 

закономерности и 

принципы 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

контексте 

современных 

подходов; методы 

сбора и анализа 

данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретного 

исследования) 

ОР-1 

сущность, 

закономерности 

и принципы 

организации 

исследовательско

й деятельности в 

контексте 

современных 

подходов; 

методы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретного 

исследования 

  

 Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими 

учебно-

исследовательской 

работы; поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; грамотно 

отбирать 

педагогические 

 ОР-2 

осуществлять 

педагогическо

е 

взаимодействи

е с 

обучающимися 

при 

проведении 

ими учебно-

исследовательс

кой работы; 

поиск 

информации 

по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 
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условия учебно-

исследовательской 

деятельности как 

формы организации 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать 

учебные и 

внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской 

направленности 

поставленных 

задач; 

грамотно 

отбирать 

педагогически

е условия 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

как формы 

организации 

образовательн

ого процесса; 

разрабатывать 

учебные и 

внеучебные 

занятия 

проблемно-

исследовательс

кой 

направленност

и 
 Практический 

(владеть) 
навыками поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; навыками 

разработки учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности 

  ОР-3 

навыками поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач; 

навыками 

разработки учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 
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компетенции  

 Модуль 1. Основы 

организации педагогической 

деятельности 

 ОК-5, ОК-6, ОПК-1 

1 Раздел 1. Введение в 

педагогическую профессию 

ОС-1.Контрольное 

мероприятие – тест 

 

+   

2 Раздел 2. Общие основы 

педагогики 

ОС-2 Участие в работе 

«круглого стола» - мини 

выступления 

+ + + 

3 Раздел 3. . Основы социальной 

педагогики  

ОС-3-Кейс-задание + + + 

 Модуль 2. Теория и методика 

воспитания  

 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

4 Раздел 1. Теоретические основы 

воспитания 

ОС-4 Контрольное 

мероприятие – тест 

+   

5 Раздел 2. Методика 

воспитательной работы в 

образовательной организации 

ОС-5 Творческое 

задание 

«Воспитательное 

мероприятие в классе»  

+ + + 

 Модуль 3. Педагогические 

технологии 

 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

6 Раздел 1. Педагогические 

технологии в образовательном 

процессе 

ОС-6 Контрольное 

мероприятие – тест 

+   

7 Раздел 2. Коррекционная 

педагогика 

ОС-7. Участие в работе 

«Круглого стола» 

 

+ + + 

 Модуль 4. Теория обучения  ПК-4, ПК-5, ПК-6 

8 Раздел 1. Теоретические основы 

обучения 

ОС-8 Контрольное 

мероприятие – тест 

+   

9 Раздел 2. Современные методы,  

технологии и модели обучения 

ОС-9 творческие 

задания «Разработка 

урока» 

+ + + 

 Модуль 5. История 

педагогики и образования 

 ПК-7, ПК-12 

10 Раздел 1. История педагогики и 

педагогической мысли до XVII 

века 

ОС-10 Контрольное 

мероприятие – тест 

+   

11 Раздел 2. Педагогика и 

образование XVII-XVIII веков 

ОС-11-групповая 

дискуссия 

+ + + 

12 Раздел 3. Педагогика и 

образование XIX-XXI веков 

ОС-12- Групповое 

обсуждение 

 

+ + + 

13 Раздел 4. Организационно-

управленческие основы 

образования в РФ 

ОС-13 Педагогические 

чтения 

+ + + 
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Критерии и шкалы оценивания 

 
Текущая аттестация включает в себя оценочных средств (13 ОС) для 13 учебных 

разделов, изучаемых на занятиях по программе «Педагогика». ОС основаны, 

преимущественно, на самостоятельной и интерактивной групповой работе. Результаты 

групповой работы презентуются на занятии, где с ними организуется общая работа в учебной 

группе. 

*Критерии оценивания – гласны и известны бакалаврам заранее. Оценивание на 

занятиях могут проводить как наблюдатели из числа бакалавров, так и преподаватель по 

критериям оценивания.  
 

ОС-1. Контрольное мероприятие – тест по разделу «Введение в педагогическую 

профессию». 

 

Примерный перечень тем для тестирования. 
1. Педагогическая профессия и профессиональная деятельность педагога. 

            2. Личность педагога. Слагаемые педагогического мастерства. 

3. Общая и профессиональная культура педагога. 

 

Критерии оценивания теста.  
Оценка «неудовлетворительно» - менее 20 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 21-30 б. 

Оценка «хорошо» - 31-45 б. 

 

Оценка «отлично» - 46-60 б. 

 

ОС-2  Участие в работе «круглого стола» - минивыступления по разделу «Общая 

педагогика»  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 5 

Грамотность речи, логика высказывания. 10 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

10 

Всего: 25 

 

 

ОС-3 Кейс-задания по разделу «Нормативно-правовые и организационно-

управленческие основы образования в РФ» 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Способность находить информацию 5 

Способность обрабатывать информацию 5 

Способность систематизировать информацию 5 

Готовность применять знания на практике 5 

Способность находить информацию 5 

Всего: 25 

 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие – тест по разделу «Теоретические основы 

воспитания»  

Примерный перечень тем для тестирования. 
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1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса.  

2. Базовые теории воспитания и развития личности.  

3. Закономерности и принципы воспитания. 

4.  Системный подход в воспитании. 

5.  Современные воспитательные системы. 

6. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Критерии оценивания теста.  
Оценка «неудовлетворительно» - менее 20 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 21-30 б. 

Оценка «хорошо» - 31-45 б. 

Оценка «отлично» - 46-60 б. 

 

ОС-5 Творческое задание «Воспитательное мероприятие в классе» 

 

Примерный перечень разрабатываемых бакалаврами воспитательных 

мероприятий: 
1. «Вечер общения в классе». 

2. «Этическая беседа». 

3.  « Дискуссия». 

4. «Праздник в классе». 

5. «День именинника». 

6. «Трудовой десант». 

7. «Веселые старты». 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие содержания цели и задачам 

воспитательного мероприятия 

3 

Учет возрастных особенностей обучающихся 5 

Структура воспитательного мероприятия 5 

Охват учащихся класса 2 

Креативность решения поставленных задач 5 

Соответствие требованиям в оформлении  5 

Всего: 25 

 

 

ОС-6 Контрольное мероприятие – тест по теме «Основы социальной педагогики» 

 

Примерный перечень тем для тестирования. 
1. Социальная педагогика как учебный предмет. 

2. Социализация как социально-педагогическое явление. 

3.  Социальное воспитание: сущность, объект и субъект, цели, принципы. 

4.  Факторы социального воспитания и их влияние на формирование и развитие 

личности.  

5. Факторы социального воспитания. Мегафакторы и макрофакторы. 

6. Факторы социального воспитания. Мезофакторы и микрофакторы. 

7. Понятие «воспитательная организация» и ее функции. 

8. Сущность социального воспитания в воспитательных организациях.  



43 

 

9. Организация социального воспитания: роль в воспитании быта, сфер 

жизнедеятельности, формального и неформального образования, индивидуальной 

помощи. 

 

Критерии оценивания теста.  
Оценка «неудовлетворительно» - менее 20 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 21-30 б. 

Оценка «хорошо» - 31-45 б. 

Оценка «отлично» - 46-60 б. 

 

ОС-7. Круглый стол по разделу  «Организация воспитательной работы в школе» 
Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Обоснованность используемых источников 5 

Всего: 25 

 

 

 

 

ОС-8 Контрольное мероприятие – тест по разделу «Теоретические основы обучения» 

 

Примерный перечень тем для тестирования. 
1. Процесс обучения как целостная система.  

2. Современные дидактические концепции обучения. Закономерности и принципы 

обучения. 

3. Содержание образования как основа базовой культуры личности. 

4. Формы и методы  обучения. Дидактические средства. Диагностика и оценка 

результатов образования. 

 

Критерии оценивания теста.  
Оценка «неудовлетворительно» - менее 20 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 21-30 б. 

Оценка «хорошо» - 31-45 б. 

Оценка «отлично» - 46-60 б. 

 

 

ОС-9  творческое задание «Разработка урока» 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Способность находить информацию 5 

Способность обрабатывать информацию 5 

Способность систематизировать информацию 5 

Готовность применять знания на практике 5 
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Способность находить информацию 5 

Всего: 25 

 

 

ОС-10 Контрольное мероприятие – тест по теме «История педагогики и 

педагогической мысли до XVII века» 

 

 

 

 

ОС-11 Групповая дискуссия по разделу «Педагогика и образование XVII-XVIII веков» 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 5 

Грамотность речи, логика высказывания. 10 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

10 

Всего: 25 

 

 

ОС-12 Групповое обсуждение по разделу «Педагогика и образование XIX-XXI веков» 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 5 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Всего: 25 
 

ОС-13 Педагогические чтения 

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Изложены ключевые идеи ученого и его заслуги в 

педагогике и образовании 

5 

2 Раскрыта гуманистическая сущность идей и взглядов  5 

3 Названы основные проблемы согласно теме чтений 3 

4 Прозвучали идеи, актуальные для современного 

образования 

2 

5 Изложение ясное, свободное, достаточное 5 

6 Использованы средства для качественной презентации  

сообщения (электронная презентация, видеоролик,  

музыка, стихи, творческая пауза и др.) 

5 

7 Всего:  25 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

Вопросы  к  экзамену по  модулю 1  

«Основы организации педагогической деятельности» 
1. Возникновение педагогической профессии. 

2. Сущность педагогической деятельности. Отличие профессиональной педагогической 

деятельности от непрофессиональной. 

3. Профессиональные функции  педагога.  

4. Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

5. Структура педагогической деятельности 

6. Педагогические способности и их формирование.  

7. Профессиональная  культура учителя.  

8. Педагогическое мастерство и профессиональная компетентность учителя. 

9. Сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования педагога. 

10. Педагогика как наука, ее объект и предмет. Категориальный аппарат педагогики. 

11. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Основные 

тенденции развития образования в современном мире. 

12. Логика и этапы целостного педагогического процесса. Соотношение воспитания и 

обучения в целостном педагогическом процессе 

13. Связь педагогики с другими науками. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

14. Понятие методологии педагогической науки. Методологическая культура педагога. 

15. Научное исследование в педагогике, его основные параметры и критерии.  

16. Логика и методы педагогического исследования. 

17. Социализация как социокультурное, научное и педагогическое явление. 

18. Социальная педагогика: определение, цели и задачи, объект, предмет. Основные 

понятия социальной педагогики. Отрасли социальной педагогики. 

19. Социализация как социально-педагогическое явление: понятие, стадии, механизмы, 

факторы, средства. Агенты социализации. 

20. Субъект-субъектный и субъет-объектный подходы к определению социализации. 

21. Характеристика мега- и макрофакторов социализации. 

22. Характеристика мезо- микрофакторов социализации. 

23. Социальное воспитание в воспитательной организации как совокупность социального 

опыта ее членов, их образования и оказания им индивидуальной помощи.  

24. Организация группового, межгруппового и массового взаимодействия в 

жизнедеятельности воспитательной организации.  

25. Социальное воспитание как образование. 

26. Социальное воспитание как организация индивидуальной помощи.  

27. Принципы и содержание социального воспитания. 

28. Организация быта и жизнедеятельности воспитательной организации. 

29. Семья как социальная ячейка общества. Социализирующие функции семьи.  

30. Семейное воспитание. Особенности семейного воспитания. Педагогическая культура 

родителей. Психолого-педагогическое просвещение родителей.   

31. Соседство и его роль в социализации детей, подростков, юношей. Соседство и 

воспитание. 

32. Характеристика группы сверстников. Социализирующие функции группы 

сверстников.  

33. Религиозные организации и религиозное воспитание. Социализирующие функции 

религиозных организаций.  
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34. Воспитательные организации. О понятии «воспитательная организация». Функции 

воспитательных организаций в процессе социализации.  

 

 

Вопросы к зачету по модулю 2  

«Теория и методика воспитания» 
1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Движущие силы и логика воспитательного процесса.  

2. Основные подходы к воспитанию.  

3. Базовые теории воспитания и развития личности. 

4. Современные теории и концепции воспитания. 

5. Закономерности, принципы и направления воспитания. 

6. Воспитание как система. Цели и содержание воспитания. 

7. Формы, методы и средства воспитания. Классификации и характеристика основных 

методов воспитания, условия их выбора. 

8. Воспитанность личности как цель и результат воспитания: уровни, критерии, 

показатели. 

9. Понятие педагогических технологий, их обусловленность характером педагогических 

задач. Специфика технологий воспитания. 

10. Виды педагогических задач. Педагогические задачи в воспитании. 

11. Диагностика в деятельности педагога-воспитателя. Диагностика воспитанности: 

сущность, принципы и методы, требования к организации. 

12. Понятие о педагогическом прогнозировании, моделировании, проектировании и 

конструировании, их осуществлении в процессе воспитания. 

13. Понятие о воспитательных системах. Классификация воспитательных систем. 

Характеристика одной из гуманистических воспитательных систем. 

14. Сущность, виды и стили, принципы и правила педагогического взаимодействия.  

15. Педагогическое воздействие и взаимодействие: их взаимосвязь. Приемы 

педагогического воздействия и педагогической поддержки ребенка. Требования к 

анализу педагогических ситуаций, постановке и решению педагогических задач.  

16. Организация взаимодействия в детском коллективе. Обучение взаимодействию 

воспитанников. 

17. Личность ребенка в гуманистической воспитательной системе. Личностный и 

индивидуальный подходы в воспитании. 

18. Одаренный, трудный, педагогически запущенный ребенок, условия эффективного 

взаимодействия с ним.  

19. Возраст и особенности личностного развития, их учет в воспитании. Современный 

подросток, старшеклассник. 

20. Коллектив как объект и субъект воспитания. Сущность и структура, этапы и условия 

развития детского коллектива. 

21. Сущность и специфика личностно ориентированной коллективной творческой 

деятельности: ее основные идеи, виды и формы, способы организации. 

22. Система деятельности классного руководителя: функции, цели и задачи, основные 

направления и содержание деятельности. 

23. Проблемы воспитания в поликультурном обществе. Национальное своеобразие 

воспитания. 

24. Воспитание культуры межнационального общения, патриотизма, интернационализма, 

веротерпимости, толерантности. 

 

Вопросы к экзамену по модулю 3  

«Педагогические технологии» 
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1. Теоретические основы воспитательной деятельности в школьном классе. 

2. Воспитательный потенциал школьного класса.Социализирующие функции школьного 

класса.  

3. Типологии школьных классов. Особенности работы классного руководителя в классах 

разного типа. 

4. Особенности организации воспитательной работы с детьми подросткового и старшего 

школьного возраста. 

5. Диагностика развития детского коллектива: программа изучения детского коллектива, 

методы диагностики уровня развития коллектива школьников.  

6. Изучение личности учащегося: программа, методы.  

7. Диагностика воспитанности школьников: проблемы диагностики воспитанности 

школьников, методы диагностики воспитанности. 

8. Планирование воспитательной работы в школьном классе: требования к плану 

воспитательной работы, виды и структура планов воспитательной работы. 

9. Технология коллективного целеполагания и планирования. 

10. Технологии организации общения. Организация игрового тренинга общения. 

Технология коллективных дискуссий. 

11. Технологии поддержки ценностного самоопределения школьников. Приемы создания 

ситуаций ценностного самоопределения.  

12. Игровые технологии в воспитании. Малые формы работы с детьми. 

 

Вопросы к зачету по модулю 4  

 «Теория обучения» 
 

1. Сущность, движущие силы, противоречия и логика процесса обучения. 

2. Двусторонний и личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. 

Обучение как сотворчество учителя и ученика. 

3. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

4. Обучение как система. Основные компоненты процесса обучения. 

5. Закономерности и принципы обучения. 

6. Сущность и структура учебной деятельности. 

7. Формирование учебной деятельности учащихся. 

8. Характеристика процесса усвоения. Уровни усвоения. 

9. Цели обучения. Способы постановки целей обучения. Таксономия целей. 

10. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Его 

структурные компоненты. Государственный образовательный стандарт. Базовая, 

вариативная и дополнительная составляющие содержания образования.  

11. Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторская школа. 

12. Содержание обучения. Учебный план, учебная программа, учебник. Базовый 

учебный план, его структура. 

13. Современные дидактические концепции. 

14. Понятие методов обучения. Классификация методов. Критерии выбора методов 

обучения. 

15. Формы организации процесса обучения. 

16. Общая характеристика классно-урочной системы обучения. 

17. Урок как дидактическая система. Типы и виды уроков. Структура урока. 

18. Подготовка учителя к уроку. Виды планирования, требования к структуре и 

содержанию планов. 

19. Анализ урока учителем. Функции и виды анализа. Требования к системному анализу 

и самоанализу урока. 

20. Организация домашней учебной работы учащихся. 

21. Средства обучения. Классификация средств обучения, требования к применению. 
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22. Современные модели организации обучения. 

23. Понятие о педагогической технологии. Классификация технологий обучения. 

Специфика личностно ориентированных технологий обучения. 

24. Развивающее обучение. Принципы развивающего обучения. Дидактические системы 

развивающего обучения. 

25. Проблемное обучение. 

26. Индивидуализация и дифференциация обучения. Формы дифференциации и 

технологии дифференцированного обучения. 

27. Технологии интерактивного обучения. 

28. Инновационные образовательные процессы. 

29. Технология полного усвоения. 

30. Технология учебного проектирования. 

31. Диагностика эффективности процесса обучения. Функции, виды, формы и методы 

контроля. 

32. Оценка и отметка в обучении. Критерии и формы оценки результатов обучения. 

 

Вопросы к экзамену по модулю 5 

«История педагогики и образования» 

 

1 История образования и педагогической мысли как область научного знания, их 

значение для формирования профессиональной культуры педагога 

2 Взаимосвязь образования и культуры. Принцип культуросообразности образования и 

его значение для понимания педагогических традиции. 

3 Античные традиции образования и их влияние на педагогику последующих эпох. 

4 Педагогическая мысль античности (раскрыть на примерах по выбору студента). 

5 Влияние христианской культуры на формирование новых педагогических традиций 

Запада и России (выявить общие и отличительные черты). 

6 Сущность педагогических новаций эпохи Возрождения, их истоки и влияние на 

педагогику последующего времени. 

7 Педагогическая система Я. А. Коменского, новаторство и проблемы. 

8 Философская и педагогика Дж. Локка, значение и оценка его идей. 

9 Теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо: проблемы, значение и влияние на 

педагогику. 

10 Педагогическая концепция И.Г. Песталоцци: основные идеи, оценка и значение. 

11 Педагогическая система И.Ф. Гербарта: сущность, оценка и влияние на педагогику. 

12 Философия и педагогика прагматизма. Новаторство Дж. Дьюи, оценка его идей. 

13 Педагогическая антропология и педология концепции, проблемы, оценка. 

14 Анализ просветительской политики Петра I: новаторство, проблемы, оценка. 

15 Анализ просветительской политики Екатерины II: идеи, достижения, недостатки. 

16 Образование в России в первую половину XIX века, реформы, идеи, проблемы. 

17 Образование в России второй половины XIX века: реформы и их оценка. 

18 Педагогическая система К. Д.Ушинского: идеи, оценка, значение для России. 

19 Педагогические взгляды и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. 

20 Анализ состояния образования в России начала XX века: проблемы, успехи, попытки 

реформ. 

21 Развитие советской школы с 1917 до Великой отечественной войны: успехи, 

проблемы, оценки. 

22 Педагогическая система С.Т. Шацкого: идеи, новаторство, проблемы, оценки. 

23 Анализ педагогической концепции П.П. Блонского: сущность идей и их оценка. 

24 Педагогическая система А.С. Макаренко: сущность, противоречия и оценка 

25 Советская школа в годы Великой отечественной войны и послевоенного десятилетия. 



49 

 

26 Советская школа с середины 50-х до начала 80-х годов XX века реформы, проблемы, 

уроки. 

27 Советская школа 1980-х – начала 1990-х годов: реформы и уроки. 

28 Педагогика В.А. Сухомлинского: сущность, проблемы, оценка. 

29 Школьные системы высокоразвитых стран: успехи, недостатки, направления развития. 

30 Проблемы современного российского образования: законодательство и его оценка, 

реальная ситуация, пути развития. 

31 Глобальные проблемы современности и роль образования в их возникновении и 

разрешении. 

32 Тенденции развития образования в современном мире: исторический анализ. 

33 Система образования в России. Основные принципы образовательной политики 

Российской Федерации. Типология образовательных учреждений. 

34 Образовательная программа образовательного учреждения. Формы освоения 

образовательных программ.   

35 Понятие управления и педагогического менеджмента.      

36 Государственно-общественный характер управления образованием. Структура 

системы государственно-общественного управления образованием в РФ. Компетенция 

государственных органов управления образованием. 

37 Принципы управления образовательной системой. Основные функции 

педагогического управления.  

38 Педагогический анализ в управлении целостным педагогическим процессом. Виды и 

содержание педагогического анализа. Основные объекты  педагогического анализа.  

39 Особенности целеполагания в управлении педагогическими системами. Виды планов 

работы школы и основные требования к ним.  

40 Содержание организаторской деятельности в управлении школой. Организационные 

формы управленческой деятельности в школе: совет школы, педагогический совет, 

совещание при директоре, совещания при заместителях директора школы, 

оперативные информационные совещания.  

41 Контроль как функция управленческого цикла. Особенности и   требования  к 

организации внутришкольного контроля. Виды, формы и методы внутришкольного 

контроля. Мониторинг как аспект управленческой деятельности. 

42 Управленческая культура руководителя образовательного учреждения. 

43 Формы повышения квалификации и переподготовки работников школы. Порядок 

проведения аттестации педагогических работников. 

44 Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательного 

учреждения. 

45 Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

46 Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве. 

 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

Тематика рефератов по модулю 1  

«Основы организации педагогической деятельности» 
1. Гуманистическая традиция отечественной педагогики. 

2. Гуманистическое воспитание: традиция, инновация, перспективы. 

3. Педагогика как наука и искусство в современном обществе. 

4. Перспективы школьного воспитания в условиях демократизации    образовательного 

процесса. 

5. Продуктивная школа: продуктивный педагог и продуктивное учение. 

6. Понимающая педагогика: сущность, основные характеристики, результаты. 

7. Воспитание в условиях свободы и поддержки. 
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8. Педагогическое общение. 

9. Методы сбора эмпирических данных в научном исследовании по педагогике. 

10. Математикостатистические методы в педагогических исследованиях 

11. Общие принципы управления педагогическими системами. 

12. Управление педагогическими системами как разновидность                    социального 

управления 

13. Управление инновационным процессом в учреждениях  образования. 

14. Внутришкольное управление. 

15. Концепции развития образования 

16. Управление качеством результатов образовательного процесса. 

17. Работа школы с родителями 

18. Предфпрофильная подготовка и профильное обучение  в общеобразовательной 

подготовке. 

19. Охрана труда в образовательных учреждениях 

20. Мониторинг как аспект управленческой деятельности 

 

Тематика рефератов по модулю 2  

«Теория и методика воспитания» 
1. Воспитательная система школы как феномен педагогической действительности. 

2. Воспитательное пространство. 

3. Концепция педагогики свободы и педагогической поддержки (О.С.Газман). 

4. Культурологическая концепция личностно-ориентированного образования 

(Е.В.Бондаревская). 

5. Концепция самоорганизуемой педагогической деятельности (С.В.Кульневич). 

6. Принцип ценностной ориентации в работе педагога. 

7. Принцип субъектности в педагогическом взаимодействии. 

8. Принцип дополнительности в воспитании. 

9. Принцип культуросообразности воспитания. 

10. Диагностика воспитанности. 

11. Детский коллектив как социально-педагогическая система. 

12. Теория коллектива А.С.Макаренко. 

13. Самоуправление в школьном коллективе. 

14. Педагогический коллектив и его воспитательные функции. 

15. Школьный педагог как субъект воспитания. 

16. Традиционные и творческие формы организации воспитательного процсса. 

17. Ситуация успеха и приемы ее создания. 

18. Воспитание как корректировка индивидуального пути развития. 

19. Организация коллективной творческой деятельности школьников. 

20. Педагогическое требование. 

21. Убеждение как метод воспитания. 

22. Роль игры в воспитании. 

23. Поощрение и наказание в воспитании. 

24. Социально-значимый труд в воспитании. 

25. Ориентация школьников на общечеловеческие ценности. 

26. Организация профессиональной ориентации школьников. 

27. Личностный подход в воспитании. 

28. Средства воспитания. 

29. Воспитание патриотизма. 

30. Поликультурный подход в воспитании. 

 

Тематика рефератов по модулю 3 

 «Педагогические технологии» 
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1. Отличия воспитания от стихийной социализации. 

2. Человек как объект и субъект  социализации 

3. Характеристика мегафакторов социализации. 

4. Влияние  глобальных процессов и проблем на социализацию подрастающих 

поколений? 

5. Страна как макрофактор социализации? 

6. Влияние  менталитета этноса  на социализацию человека? 

7. Проблемы социализации в современном российском обществе в связи с его 

изменением. 

8. Воспитание как социальный институт. 

9. Принципиальные различия семейного, религиозного, социального, диссоциального и 

коррекционного воспитания. 

10. Государственная система воспитания и проблемы ее современного состояния. 

11. Регион как мезофактор социализации. 

12. Задачи региональной политики в сфере воспитания? 

13. Тенденции влияния СМК на жизнь и развитие человека. 

14. Особенности подростково-юношеской субкультуры. 

15. Семья как фактор социализации человека на различных возрастных этапах. 

16. Семейное воспитание. 

17. Роль соседства в социализации детей, подростков, юношей. 

18. Социализирующие функции религиозных организаций. 

19. Социальное воспитание. 

20. Воспитательное пространство как педагогическое явление. 

21. Влияние быта воспитательной организации  на социальный опыт ее членов. 

22. Потенциал каждой сферы жизнедеятельности для развития членов воспитательной 

организации. 

23. Понятие  социализированность. Соотношение социализированности и 

воспитанности. 

24. Человек как жертва социализации. 

 

Тематика рефератов  по модулю 4  

«Теория обучения» 

 

1. Организация проблемного обучения в современной школе (на примере изучения 

конкретного учебного предмета). 

2. Дидактические основы организации игрового обучения в школе. 

3. Подходы к организации диагностики  результатов и достижений учащихся в 

интерактивном обучении. 

4. Технология разработки и использования творческих заданий в  школьном обучении 

(на примере изучения  конкретного учебного предмета).  

5. Организация проектной деятельности учащихся в процессе обучения. 

6. Организация  коррекционной учебной работы со слабоуспевающими школьниками. 

7. Организация обучения одаренных детей в школе  

8. Развитие творческого мышления школьников в процессе обучения. 

9. Развитие рефлексивного мышления старшеклассников в процессе обучения (на 

примере изучения  конкретного учебного предмета).  

10. Альтернативные формы организации современного обучения. 

11. Организация процесса обучения с использованием Интернет-технологий. 

12. Формирование мотивации учения современных школьников. 

13. Создание системы мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

14. Диагностика в педагогическом исследовании: назначение, сущность, формы. 
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15. Мультимедийные формы обучения на уроках в школе. 

16. Становление и развитие педагогической концепции современного  учителя. 

17. Разработка творческого замысла современного урока. 

18. Сотрудничество учителя и ученика в учебном процессе: сущность, способы, формы. 

 

Тематика рефератов по модулю 5 

«История педагогики и образования». 
1. Особенности воспитания в древних цивилизациях. 

2. Греческие философы о воспитании. 

3. Педагогический опыт Спарты и Афин. 

4. Педагогические идеалы Средневековья. 

5. Педагогические идеи Возрождения. 

6. Светские школы эпохи Возрождения. 

7. Социокультурные последствия принятия Русью христианства 

8. Идеи природообразного пансофического образования в педагогическом творчестве 

Я.А. Коменского. 

9. Дидактические взгляды Я.А.Коменского. 

10. Педагогические идеи Просвещения. 

11. И.Г. Песталоцци как основоположник дидактики педагогического обучения. 

12. Предпосылки и причины петровских преобразований в образовании. 

13. Педагогические взгляды И.Ф. Гербарта. 

14. Педагогические воззрения Ф. Дистервега. 

15. Основные направления развития педагогической мысли во второй половине 19 в. в 

России. 

16. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. 

17. К.Д. Ушинский – основоположник русской национальной педагогики. 

18. Причины кризиса образования в конце XIX – начале XX в. в России. 

19. Теория свободного воспитания К.Н. Вентцеля 

20. Западная школа и педагогика в конце XIX – начале XX в. 

21. Коренные преобразования в отечественной школе в 1917-1930 гг. 

22. Инновационный поиск в советской школе в 20-х г. 20 в. 

23. Педологическая служба в советской школе. 

24. Советская школа в годы Отечественной войны 1941-1945 гг. 

25. Советская школа в 50-80 гг. 20 в. 

26. Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. 

27. Педагогика сотрудничества. 

28. Закон "Об образовании" 1992 г. и перспективы развития отечественной школы. 

29. Реформационные преобразования в отечественной школе в начале XXI в. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине «Педагогика» 

 

1. Гуманистические традиции в практике педагогов-новаторов. 

2. Анализ дидактических систем обучения в авторских школах. 

3. Обучение учащихся с различными стилями учебной деятельности. 

4. Современные подходы к организации диагностики результатов и достижений  в 

обучении. 

5. Формирование мотивации учения школьников в процессе обучения. 

6. Воспитание культуры межнационального общения у учащихся общеобразовательной 

школы. 

7. Организация проектной деятельности учащихся в процессе обучения. 

8. Организация обучения одаренных детей. 

9. Развитие субъектного опыта личности в процессе обучения. 
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10. Оценочная деятельность учителя и ее роль в развитии личности ученика. 

11. Формирование культуры личностного самоопределение старшеклассника. 

12. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

старшеклассника. 

13. Педагогическое сопровождение ценностного самоопределения личности в ранней 

юности. 

14. Педагогическая поддержка в процессе обучения. 

15. Развитие смысложизненных ориентаций старшеклассников. 

16. Организация совместной учебной деятельности учащихся. 

17. Коллективный способ обучения. 

18. Интерактивное обучение как средство личностного развития школьников. 

19. Формирование готовности школьников к социальному взаимодействию в процессе 

учебной (или внеклассной) деятельности.  

20. Формирование профессиональной компетентности педагога. 

21. Учет особенностей субкультуры подростков в воспитательной работе педагога. 

22. Влияние субкультуры на социализацию старших школьников. 

23. Организация дополнительного обучения в школе. 

24. Влияние молодежных субкультур на жизнедеятельность воспитательных 

организаций. 

25. Школа как фактор социализации. 

26. Организация в школе индивидуальной помощи по преодолению социально-

культурных проблем учащихся. 

27. Профориентация школьников как воспитательная проблема. 

28. Гендерный подход в воспитании подростков и юношества. 

29. Зарубежный опыт в организации культурно-просветительской деятельности. 

30. Школа как центр культурно-просветительской деятельности 

31.  Роль детского коллектива в учебно-воспитательном процессе. 

32.  Реализация поликультурного подхода в воспитании. 

33. Возможности совместной воспитательной работы школы и семьи по формированию 

ценностей учащихся. 

34. Дидактические основы организации игрового обучения. 

35.  Функции семьи в процессе социального воспитания школьников. 

36.  Индивидуальная помощь в социальном воспитании. 

37.  Сотворчество учителя и ученика в образовательном процессе. 

38.  Профилактика и решение конфликтных ситуаций в школе. 

39.  Содержание воспитания в современной школе. 

40.  «Трудные» дети в современной школе. 

41.  Особенности педагогического взаимодействия с подростками. 

42.  Детские общественные объединения в системе воспитания. 

43.  Воспитательные возможности коллективной творческой деятельности в школе. 

44.  Воспитательный потенциал  ученического самоуправления в школе. 

45.  Формирование гуманистического мировоззрения школьников. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 
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1

1. 

Тест Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

ОС-1, ОС-4,ОС-6, 

ОС-8, ОС-10 

2

2. 

«круглого стола» - 

педагогика»  

 

Студенты готовят минивыступления по 

разделу Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. 

За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

ОС-2,ОС-7 

 Кейс-задание  ОС-3 

2

3. 

Дискуссия. 

Групповое 

обсуждение 

 

Тему дискуссии формулируют бакалавры  

в малых группах по разделу 2; посредством 

рейтинга все обучающиеся выбирают тему 

дискуссии. 

Подготовка к дискуссии идет в малых группах  

и индивидуально. Дискуссия проводится  

на основе методики «Аквариум». 

ОС-11, ОС-12 

3

4. 

Педагогические 

чтения 

Бакалавры в парах или тройках готовятся к 

чтениям. Они обращаются к творческому 

наследию педагогических деятелей 

изучаемого периода.  

Читают их книги в процессе самостоятельной 

работы. На чтениях выступают со своим 

сообщением, участвует в дискуссионной 

части.  

Бакалавры готовят творческую часть на чтения 

(в виде «живой газеты»). Оформление чтений 

готовят бакалавры. Ведущие на чтениях – 

бакалавры и преподаватель. 

ОС-13  

4

5. 

Творческое 

задание 

Разработка воспитательного мероприятия для 

учащихся разных классов. Разработка плана-

конспекта урока  

ОС-5, ОС-9 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине на зачете (2, 4 семестры) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×2= 2 
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2.  Посещение занятий 3× 1 = 3 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

3×25 = 75 

5 

20 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 

(реферат) 

60 

5. Устный ответ на зачете 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

   

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине на экзамене  

(1, 3, 5 семестры) 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов 

1. Посещение лекций 2×2 = 4 

2.  Посещение занятий 5×1 = 5 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

5×25 = 125 

5 

20 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля (тест) 

Контрольное мероприятие рубежного контроля (реферат) 

46 

 

5. Экзамен 120 

Итого 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии  зачёта 
 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 
Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 
Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, педагогическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 
Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 19 до 45 баллов ставится, если студент: 
Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 
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терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 46 до 60 баллов ставится, если студент: 
Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии экзаменационного оценивания 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 
Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 
Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 
Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 
Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  

дополнительной учебной и методической литературы. Теоретические постулаты 

иллюстрируются примерами из частной методики. 

 Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

 

От 40 до 79 баллов ставится, если студент: 
Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  

дополнительной учебной и методической литературы, способность к анализу и 

сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете проблематики. 

Теоретические постулаты иллюстрируются примерами из частной методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 
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От 80 до 120 баллов ставится, если студент: 
Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 

демонстрируют знание нормативных документов, современной учебной и педагогической 

литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются 

примерами. 

 Ответ изложен литературным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По результатам 2, 4 семестров, трудоёмкость которых составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать в семестре 

более 90 баллов. 

По итогам 1,3,5 семестров, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Для зачета при 2 ЗЕТ (модули: 2, 4) 

«Зачтено» Менее 60 

«Не зачтено» 0 - 100 

 

Для экзамена при 3 ЗЕТ (модули: 1, 2, 5) 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Галагузова М. А. Социальная педагогика: учебник. - 1. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 320 с. - ISBN 9785160113623.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=521460 

2. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2015, 624 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

3. Общая педагогика: учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 151 с. 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129 

4. Рыжов В. Н. Дидактика : учебное пособие / В.Н. Рыжов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

- 318 с. - (Среднее профессиональное образование: Педагогика). - ISBN 5-238-00699-

.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006 

5. .  Столяренко, А. М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00972-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 

6.   Торосян В. Г. История педагогики и образования: учебник. – М.: Директ-Медиа, 2015,                                     

471с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

Дополнительная литература 

1. Ахметова Д. З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / Д.З. Ахметова; В.Ф. 

Габдулхаков. - Казань : Познание, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-8399-0223- 7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25802 

2. Бермус  А. Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - 

Москва : Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

3. Богуславский М. В. История педагогики: методология, теория, персоналии / М.В. 

Богуславский. - Москва : Институт эффективных технологий, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-

904212-06-3.       URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 

4. Гуревич П. С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - ISBN 5-238-00904-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

5. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие. - Москва: Прометей, 2015.-

425с.- ISBN 9785704225423. URL: http://znanium.com/go.php?id=557161 

Капранова В. А. История педагогики в лицах: Учебное пособие. - 1. - Минск ; Москва : 

ООО "Новое знание": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 176 с. - ISBN 

9785160067087.URL: http://znanium.com/go.php?id=536803 

6. Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014, 229 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

7. Лукина А. К. Социальная педагогика : учебное пособие / А.К. Лукина. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-7638-2377-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262 

8. Мезинов В. Н. Основы педагогики: учебное пособие. – Елец: Елецкий государственный 

университет им И.А. Бунина, 2012, 225 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209242&sr=1 

9. Ридецкая О. Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии : 

хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 647 с. - ISBN 978-5-4458-

2198-4. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 

10.Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - 2-изд, 

допол. - Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. - (Высшее образование 

XXI век). - ISBN 5-93134-263-Х.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199
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 Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 Библиотеке начинающего педагога http://vashabnp.info/ 

 Биография.Ру, информационно-образовательный ресурс 

http://www.biografia.ru/index.html 

 Век образования http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Лаборатория дистанционного обучения http://distant.ioso.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

 Российское образование (федеральный портал) http://www.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 
 

Основная образовательная программа осуществляется в педагогическом вузе 

посредством включения студентов в разнообразные формы учебной деятельности. 

Большую часть отведенного программой учебного времени составляют аудиторные 

занятия, обеспечивающие основу теоретического обучения и практической подготовки 

студентов. Среди аудиторных занятий с преподавателем различают теоретические и 

практические занятия.  

Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и 

местом в системе учебных дисциплин. Подобное введение помогает студентам получить 

общее представление о предмете, ориентирует их на систематическую работу над 

конспектом и литературой, знакомит с методикой работы над курсом. 

http://www.biografia.ru/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
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Обзорно-повторительные лекции читаются в конце раздела или курса, отражают 

все теоретические положения, составляют научно-понятийную основу данного раздела 

или курса, исключают детализацию и второстепенный материал. 

Обзорная лекция это не краткий конспект, а систематизация знаний на более 

высоком уровне,  рассмотрение особо трудных вопросов экзаменационных билетов. 

Материал, изложенный системно, лучше запоминается, допускает возникновение 

большего числа ассоциативных связей. 

В процессе изучения дисциплины необходимо максимально широко использовать  

различные интерактивные формы проведения теоретических занятий.  

Проблемная лекция в отличие от информационной лекции, на которой лишь 

преподносится учебный материал подлежащий запоминанию, основана на неизвестном 

ранее знании, которое следует «открыть». Для этого новый теоретический материал 

интерпретируется  в проблемную задачу, решаемую в условиях созданной преподавателем 

проблемной ситуации, что обеспечивает достижение результата посредством активизации 

поисково-исследовательской деятельности студентов. 

Лекция-визуализация, кроме всего прочего,  предполагает донесение устной 

информации, представляемой в визуальной форме. Демонстрационные материалы не 

только дополняют словестную информацию, но сами выступают носителями 

содержательной информации. В зависимости от типа учебного материала используются 

различные формы наглядности: натуральные (материальные объекты); изобразительные 

(слайды, рисунки, фото, мультимедийная презентация и др.); символические (схемы, 

рисунки, таблицы). 

Лекция-ситуация по отношению к традиционной лекции является альтернативной, 

поскольку значительно активизирует самостоятельность студентов в решении 

обозначенной преподавателем проблемы. Таким образом, активизируется творческий 

процесс, предполагающий не усвоение «готовых» знаний, но поиск ответов на 

поставленные вопросы. 

Практико-ориентированные занятия, организуются преподавателем и проводятся в 

форме семинара. Целью практических занятий является усвоение (закрепление) 

теоретического учебного материала, формирование умений и навыков практического 

использования знаний в учебной и профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные задачи, как: 

повторение и закрепление знаний; контроль; педагогическое общение. 

В высшей профессиональной школе практикуется несколько типов семинарских 

занятий: семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного 

систематического курса и тематически прочно связанный с ним; семинар, 

предназначенный для основательной проработки отдельных наиболее важных и типичных 

в методологическом отношении тем курса или даже одной темы; семинар 

исследовательского типа с тематикой по отдельным частным проблемам науки для 

углубленной их разработки. 

По форме проведения семинарского занятия, это может быть: развернутая беседа 

по заранее известному плану; небольшие доклады студентов с последующим их 

обсуждением всеми участниками семинара. Семинар, это всегда, непосредственный 

контакт преподавателя и студентов, установление доверительных отношений, 

продуктивное педагогическое общение. 

При проведении семинарских занятий реализуется принцип совместной 

деятельности, сотворчества. При выполнении условия коллективного решения 

поставленных задач, процесс мышления, усвоения знаний происходит наиболее 

эффективно. Семинарское занятие проводится и как заранее подготовленное совместное 

обсуждение выдвинутых вопросов, каждым участником семинара. При этом реализуется 

общий поиск ответов, каждому предоставляется возможность самораскрытия, 

самостоятельного обоснования своей точки зрения. 
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Особое значение для успешного освоения умений и навыков имеют практические 

занятия, организуемые в интерактивной форме. Рассмотрим некоторые из них. 

Дискуссия это коллективное обсуждение конкретной проблемы¸ вопроса или 

сопоставление разных позиций, идей, мнений, предложений. Во время дискуссии 

оппоненты могут противостоять один другому (спор), либо дополнять друг друга 

(диалог). Если обсуждаемая проблема носит конкретный, узкий характер, то с большой 

вероятностью возможно нахождение решения этой проблемы. Если проблема 

рассматривается широко, то результатом может быть упорядочение информации, поиск 

альтернативного решения, практическая интерпретация.  

Интервью является наиболее оперативным способом получения фактологической, 

личностной и эмоциональной информации. Данный метод используется в публичных 

случаях, поэтому все участники получают сконцентрированную информацию друг о друге 

или личностные мнения. Интервью проводится в вопросно-ответной форме беседы, 

которая выглядит как экспромт, импровизация. После группового интервью можно 

составить психологический портрет группы. 

Круглый стол является одной из организационных активных форм познавательной 

деятельности, способствующей наращиванию информации, прогнозированию решений, 

укреплению их позиций. Это также способ избежать ошибок, воспитание логической и 

творческой культуры ведения дискуссии. 

Пресс-конференция представляет собой занятие дискуссионного типа, имеющее 

информационный характер, в задачу которого входит оперативное получение актуальной 

информации по интересующим студентов вопросам. 

Мозговая атака используется как метод стимуляции творчества и продуктивности 

совместной деятельности. Данный метод основан на психологическом механизме 

отсутствия какой-либо  критики участников, которая сковывает и препятствует рождению 

новаторских, оригинальных мыслей. 

Анализ конкретных педагогических ситуаций используется как интерактивный 

метод организации практического занятия в группе. Возможными для обсуждения 

являются: ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуация-иллюстрация, ситуация-тренинг 

и др. Занятие должно быть выстроено по принципам: проблемности, диалогичности 

общения, коллективно-индивидуального характера деятельности, моделирования 

профессиональных ситуаций и их решения. 

Деловая (ролевая) игра по праву претендует на удовлетворение потребности в 

самореализации, в ходе игры снимаются психологические зажимы, повышается интерес, 

активность, возникают положительные эмоции, формируется культура логического 

мышления, инициативность. 

 

Методические рекомендации студенту 
 

Особое внимание необходимо акцентировать на ведение конспекта лекции. 

Требование к конспекту отражено уже в его определении, т.е. это «систематическая, 

логически связная запись, отражающая суть текста». Конспект помогает правильно 

воспринимать информацию, способствует лучшему запоминанию учебного материала в 

процессе записи, обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к семинару, 

экзамену, отсроченному контролю.  

Конспекты можно условно подразделить на несколько видов. Тезисный конспект 

представляет собой сжатый, в форме кратких тезисов пересказ прочитанного или 

услышанного; быстро составляется и запоминается; учит выбирать главное, четко и 

логично излагать мысли, дает возможность усвоить материал еще в процессе его 

изучения. Он служит хорошим подспорьем, если нужно оперативно подготовить доклад. 

Цитатный конспект создается из отрывков, дословных высказываний автора, а также 
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приводимых им фактов. При этом цитаты, как правило, связаны друг с другом цепью 

логических переходов.  

Необходимо не только слушать, но и осмысливать, перерабатывать, кратко 

записывать содержание лекции. Для этого преподаватель создает специальные условия: 

помогает интонацией голоса, следит за тем, все ли понимают, успевают записывать. К 

специальным средствам преподавателя, обеспечивающим качество восприятия 

информации студентами, при проведении лекции, относят: акцентированное изложение 

материала (выделение темпом, голосом, интонацией); повторение наиболее важной, 

существенной информации; использование пауз, записи на доске, демонстрация 

иллюстративного материала; строгое соблюдение регламента занятий. 

Подготовка студента к семинарскому занятию не менее значимый этап и важное 

условие  эффективности учения. Хорошо продуманный план подготовки студента 

помогает уяснить содержание предстоящей деятельности, способствует ускоренной 

проработке текстового материала. План-конспект  является, по сути, сжатым пересказом 

прочитанного, с учетом целей конспектирования. Этот конспект помогает лучше усвоить 

материал еще в процессе его изучения, учит последовательно и четко излагать свои 

мысли, работать над книгой, обобщая ее содержание в формулировках плана. При 

наличии навыка, составление конспекта не требует много времени. Благодаря своим 

преимуществам: краткости, простоте и ясности формулировок конспект становится 

незаменимым пособием, если необходимо быстро подготовить доклад, выступление, 

контраргумент и др. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

Модуль 1. Основы организации педагогической деятельности 

Тема 1. Смысл жизни и призвание педагога  
1. Профессионально-педагогическая направленность и призвание педагога.  

2. Смысложизненное самоопределение и его роль в профессионально-личностном 

становлении педагога. 

3. Философские истоки профессионально-личностного самосовершенствования. 

Тема 2. "Я" – концепция педагога и ее развитие 
1. Сущность и составляющие Я-концепции личности.  Влияние Я-концепции педагога на его 

деятельность.  

2. Принятие себя как условие формирования позитивного образа Я педагога.  

3. Самораскрытие и его роль в становлении Я-концепции педагога. 

4. Способы развития позитивного самовосприятия педагога и уверенности в себе. 

Тема 3. Профессионально-личностное  становление и развитие педагога  
1. Сущность и основные этапы профессионально-личностного становления и развития 

педагога. Система профессиональной подготовки педагогических кадров.  

2. Профессионально-личностное самоопределение, самовоспитание, самосовершенствование 

и саморазвитие в становлении личности педагога. 

3. Содержание и способы профессионального самосовершенствования. 

Тема 4. Педагогика как наука  
1. Объект, предмет, задачи и структура педагогической науки.  

2. Категории педагогики: воспитание, образование, обучение, формирование, развитие, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс, 

педагогический процесс.  

3. Связь педагогики с другими науками и с практикой. 

 

Тема 5. Образование и целостный педагогический процесс  
1. Образование как общественное явление, основные тенденции его развития. 

2. Образование как педагогический процесс. Функции образования как педагогического 

процесса. 
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3. Логика и этапы целостного педагогического процесса. 

4.  Соотношение воспитания и обучения в целостном педагогическом процессе. 

 

Тема 6. Методы педагогического исследования  
1. Определение понятия “метод исследования” и его конкретизация в педагогической науке. 

2. Принципы выбора методов научно-педагогического исследования: 

а) принцип совокупности методов исследования; 

б) принцип адекватности метода существу изучаемого предмета. 

3. Характеристика методов педагогической науки: 

а) теоретические методы; 

б) эмпирические методы; 

в) математические методы. 

 

Тема 7. Социализация, как объект изучения в науках о человеке и обществе  
1. Специфика изучения понятия «социализация» в социологии, социальной психологии, 

общей психологии, этнологии и педагогике. 

2. Концепция социализации Э. Дюркгейма (субъект-субъектный подход). 

3. Теория интеграции человека в социальную систему (Т. Парсонс). 

4. Концепция «Обобщенного Другого» (Дж. Мид). 

5. «Фокальная теория взросления» Дж. К. Коулмена. 

6. Теория семейной социализации И. Таллмена. 

7. Концепция социализации И. С. Кона. 

8. Концепция социализации А. В. Петровского. 

Тема 8.  Коммуникация как стрежень процесса социализации  
1. Межличностная коммуникация: понятие «общение», человека как субъект общения, 

социализирующая функция общения; формирование коммуникативной культуры, как задача 

социализации. 

2. Средства массовой коммуникации, как фактор социализации школьника: понятие «СМК»; 

влияние СМК на социализацию и десоциализацию человека; медиаобразование, как новое 

направление социального образование. 

3. Компьютер и социализация школьника: возможности компьютера для социализации его 

пользователя; компьютер и стихийная социализации; проблема компьютерной зависимости 

растущего человека. 

Тема 9. Семья как фактор социализации  
1. Семья как социальная ячейка общества. Типы современной семьи. Демография семьи. 

Социализирующие функции семьи.  

2. Семейное воспитание. Особенности семейного воспитания. Методы воспитательных 

воздействий родителей. Авторитет родителей. 

3. Педагогическая культура родителей. Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

Зарубежный опыт психолого-педагогического просвещения родителей. 

 

Тема10. Группа сверстников как фактор социализации  
1. Роль сверстников в социальном формировании личности. Социализирующие функции 

группы сверстников. 

2. Официальные и неформальные объединения детей и подростков. Школьный класс как 

важнейшая группа принадлежности  ребенка и подростка. 

3. Типология неформальных объединений. 

Тема 11. Организация социального опыта в школьном классе  
1. Быт школьного класса: предметно-пространственная среда школьного класса, режим 

жизнедеятельности школьного класса, событийность, этикет класса, традиции класса. 

2. Коммуникативное пространство класса.  

3. Организация самоуправления в школьном классе.  
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Модуль 2. Теория и методика воспитания 

Тема 1 . Воспитание как социально-педагогическое явление  
1. Понятие о воспитании, его сущности и функциях, характерных особенностях.  

2. Воспитание, образование, обучение – их взаимоотношение и взаимосвязь. Воспитание и 

педагогическая поддержка личности. 

3. Движущие силы, закономерности, принципы воспитания.  

4. Современные подходы к воспитанию. 

5. Актуальные проблемы воспитания (Деловая игра «Лаборатория нерешенных проблем»).  

Тема 2. Современные теории и концепции воспитания  
1. Философские и психологические концепции как основа современных концепций 

воспитания (сравнительный анализ социоцентрических, антропоцентрических и 

трансцендентных философских идей; психологических концепций бихевиоризма, 

гештальтпсихологии, гуманистической психологии, когнитивистского  и диалогово-

деятельностного подходов). 

2. Концептуальные основы воспитательной деятельности школы. Сравнительный анализ 

современных теорий и концепций воспитания (концепция системного построения процесса 

воспитания В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой; концепция педагогики 

свободы и педагогической поддержки О.С.Газмана; концепция воспитательных отношений 

И.П.Иванова;  концепции личностно ориентированного воспитания как становления человека 

культуры Е.В.Бондаревской, концепция М.И. Рожкова, концепция Н.М. Таланчука и др.): 

принципы, цели и задачи, содержание, механизмы и результаты воспитания.  

Тема 3.  Опыт гуманистических воспитательных систем (ГВС)  
1. Анализ общих признаков ГВС различного типа. 

2. Понятие авторской школы, как особого типа ГВС, построенной на основе концепции 

конкретного педагога и эффективно функционирующей (на протяжении значительного 

времени под его руководством). 

3. Исторический анализ опыта зарубежных ГВС. Вальдорфская школа (Р. Штайнер, 

Германия), школы Френе (С. Френе, Франция), «Справедливое сообщество» (Л. Кольберг, 

США). 

4. Исторический анализ опыта отечественных ГВС: колония «Сеттлемент» (С. Т. Шацский, 

Москва, 1905-1910 гг.), «Школа социально-индивидуального воспитания 

им. Ф. М. Достоевского» (В. Н. Сорока – Росинский, 1919-1925 гг.), воспитательные 

коллективы А. С. Макаренко, (20-30 годы 20 в.), «Школа радости» (В. А. Сухомлинский, 

Украина, 1946-1970 гг.), «Школа-община» (В. А. Караковский, Москва, 1977-2007 гг.), «Школа 

Самоопределения» (А. Н. Тубельский, Москва, 1986-2007 гг.) и др.  

Тема 4. Личность ребенка в гуманистической воспитательной системе  
1. Личностный и индивидуальный подходы в воспитании.  

2. Личность ребенка как цель, объект, субъект, результат функционирования и развития 

гуманистической воспитательной системы, как показатель ее эффективности.  

3. Возраст и особенности личностного развития, учет их в воспитании. Современный 

подросток, старшеклассник. 

4. Одаренный, трудный, педагогически запущенный ребенок, условия эффективного 

взаимодействия с ними.  

Тема 5. Динамика детского коллектива  
1.  «Закон движения коллектива» А. С, Макаренко. 

2. Концепция динамики детского коллектива (Л. И, Новикова, А. Т, Куракин): стадии развития 

группы как коллектива. 

3. Этапы развития детского коллектива по А. Н. Лутошкину. Соотношение понятий «стадии» 

и «этапы» развития коллектива. 

4. Характеристика этапов стадии становления («Песчаная россыпь», «Мягкая глина», 

«Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел») по алгоритму:  
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- тактическая педагогическая цель на данном этапе; 

- состояние деятельности и отношений; 

- состояние культуры; 

- состояние неформальных отношений; 

- состояние лидерства; 

- положение личности в группе; 

- содержание и способы педагогической деятельности; 

- стиль взаимодействия и возможные позиции (роли) педагога. 

5. Анализ II стадии: коллектив «как инструмент массового воспитания». 

6. Анализ III стадии: коллектив «как инструмент массового развития школьника». 

Тема 6.   Анализ концепций классного руководства  
1. Теоретические основы концепций деятельности классного воспитателя О. С. Газмана ( 

гуманистический подход). 

2. Ценносто-культурологический подход к деятельности классного руководителя (концепция 

М. Е. Шурковой). 

3. Системный подход к деятельности классного руководителя в концепции воспитательных 

функций школьного класса Н. Л. Селивановой. 

4. Социально-педагогическая концепция классного руководства В. Р. Ясницкой. 

Тема  7. Формы классного руководства  
1 Анализ современных организационных форм классного руководства. Количественное 

соотношение в современной школьной практике. Возможности и перспективы. 

2 «Внутренние» формы воспитательной деятельности классного руководителя: классный час, 

включение детей в общешкольные дела, классные традиции и т. д. 

3 Формы взаимодействия классного руководителя с семьями школьников: родительское 

собрание, индивидуальные беседы, совместная деятельность с детьми. Родительский клуб. 

4 Проблемы соотношения, форм и содержания воспитательной деятельности в классе. 

 

Модуль 3. Педагогические технологии 

Тема 1.   Коллективная творческая деятельность как технология организации 

взаимодействия в детском коллективе  
1. Понятия «методика» и «технология» воситания: сущность и соотношение (по Е. В. Титовой 

и С. Д. Полякову). 

2. Технология КТД как ядро методики КТВ: совокупность логики и технологии, соотношение 

со стратегией и тактикой. 

3. Логические этапы КТД: последовательность, сущность, цель. 

4. Техника КТД: типы форм («Путешествие», «Защита», «Бой», «Ролевая игра», «Эстафета» и 

др.); возможные приемы организации каждого этапа. 

5. Личностная ориентация КТД: актуальность проблемы, возможные способы решения. 

6. Творческая защита проектов КТД. 

Тема 2. Организация коллективного целеполагания и планирования деятельности детей (2 

ч) 
1. Сущность коллективного целеполагания и планирования, его роль в организации жизни 

детского коллектива. 

2. Основные методы и приемы организации коллективного целеполагания и планирования. 

3. Организация творческими группами деловой игры или КТД по планированию 

определенного этапа жизнедеятельности коллектива или конкретного дела. Коллективный 

анализ и рефлексия организаторов КТД. 

Тема 3. Планирование воспитательной работы в классе  
1. Общие подходы к планированию педагогической деятельности 

2. Основные требования к планированию воспитательной работы в классе. 

3. Виды планов, структура и формы плана. 

4. Анализ планов работы классных руководителей. 
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Тема 4. Технология диагностики воспитанности личности  
1. Сущность, критерии и показатели воспитанности личности. Уровни воспитанности. 

2. Программа изучения воспитанности личности. 

3. Методы изучения воспитанности (информационно-констатирующие, оценочные, 

продуктивные, деятельностные). 

4. Технология диагностики воспитанности личности. 

5. Моделирование: проведения исследования в группе на основе специально подготовленных 

методик. Обработка и анализ результатов  

Тема 5. Технология индивидуального и группового педагогического взаимодействия  
1. Индивидуальная беседа как основная форма взаимодействия. Построение индивидуальной 

беседы с помощью «словаря принца», транзактного анализа. 

2. Сущность, основные этапы, принципы и правила методики контактного взаимодействия. 

3. Обсуждение проекта индивидуальной беседы. 

4. Проведение «Огонька знакомства» или «Вечера знакомства» в классе. 

Тема 6. Конструирование ситуаций ценностного самоопределения школьников   
1. Самоопределение личности как цель и условие гуманистического педагогического 

процесса. 

2. Ценностное самоопределение как основа самоопределения личности в основных сферах 

жизнедеятельности, в поликультурной среде. 

3. Технологии организации ценностно-ориентирующей деятельности школьников: тренинг, 

групповая дискуссия, этическая беседа.  

4. Приемы создания ситуаций ценностного самоопределения. 

5. Разработка и проведение классного часа, обеспечивающего самоопределение и развитие 

ценностного сознания и самосознания личности (патриотизма, интернационализма, 

веротерпимости, толерантности).  

Практическое задание: 

Разработайте план-конспект классного часа, направленного на поддержку ценностного 

самоопределения подростков или старшеклассников (по выбору) и подготовьтесь к его 

проведению или обсуждению на занятии. Постарайтесь выбрать тему, наиболее актуальную в 

условиях поликультурного общества. 

Тема 7. Технология проектирования и решения педагогических задач  
1. Педагогическая ситуация и педагогическая задача.  

2.Решение педагогических задач. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выберите любую реальную жизненную ситуацию и преобразуйте ее в педагогическую. В 

яркой, образной форме опишите ситуацию, проанализируйте ее, сформулируйте 

педагогическую задачу, предложите варианты решений. 

Тема 8. Коррекционная педагогика как раздел педагогической науки  
1.  Определение, целевая установка, задачи, объект, предмет коррекционной  педагогики. 

2.  методы, принципы коррекционной педагогики.  

3. методологические основания коррекционной педагогики. 

4.  Понятийно-категориальный аппарат науки ключевые понятия: коррекция, реабилитация, 

профилактика, диагностика. 

Тема 9. Норма и отклонение в развитии человека. Девиантное поведение  
1. Понятие «норма». Виды нарушения развития, их причины и механизмы.  

2. Сущность понятия «аномалия развития». Классификация групп детей с отклонениями в 

развитии. 

3. Психомоторное развитие ребенка. Основные причины патологий и их классификация. 

4. Комплексное психолого-педагогическое коррекционное воздействие на детей. 

5.  Специфика коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития.  

6. Особенности организации коррекционной работы в классах компенсирующего обучения. 



67 

 

Тема 10. Система консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, 

реабилитационной работы с детьми с проблемами развития  
1. Основные международные документы и отечественные законодательные акты, 

определяющие социальный статус детей и инвалидов; 

2. .Системы дифференцированного и интегрированного обучения.  

3. Система помощи детям с отклонениями в развитии в России: учреждения образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

4. Комплексная программа по социально-психологической поддержке, обучению и воспитанию 

детей с недостатками умственного и физического развития.  

5. Медико-социальная служба. Социально-бытовая служба. Социальная служба.  

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина о правах и свободах лиц с отклонениями в 

развитии. 

 

Модуль 4. Теория обучения 

 

Тема 1. Дидактика как наука и уч. предмет. Процесс обучения. Закономерности и 

принципы обучения. Современные концепции (теории) обучения 
1. Дидактика как педагогическая наука: предмет, функции и задачи, понятия. 

2. Процесс обучения: сущность, движущие силы, двусторонний и личностный характер 

обучения. 

3. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

4. Закономерности обучения (дидактические закономерности): сущность, подходы. 

5. Принципы обучения: сущность, классификация.  

6. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения как основа традиционного обучения 

7. Концепции развивающего обучения: соотношение обучения и развития на основе учения 

Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития 

Тема 2. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности  
1. Целеполагание в образовании и обучении: сущность, назначение, способы. 

            Таксономия Б. Блума. 

2. Сущность содержания образования и его компоненты.  

3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. 

4. Теории формирования содержания образования. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО об ожидаемых результатах 

обучения. 

6. Учебные планы в образовательной организации школы.  

7. Учебные программы и учебники, учебная литература. 

Тема 3. Организационные формы обучения   
1. Формы организации обучения: понятие, виды. 

2. Из истории организационных форм обучения: поиск форм, альтернативных классной-урочной 

системе.  

3. Общая характеристика классно-урочной системы: достоинства и недостатки.  

4. Дополнительные формы организации обучения. 

5. Виды современных организационных форм обучения. 

Тема 4. Современная классно-урочная система обучения  
1. Урок как основная форма организации обучения. 

2. Типы, виды и структура уроков.  

3. Основные требования к современному уроку. 

4. Подготовка учителя к современному уроку. Технологическая карта занятия. 

5. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. 

6. Типичные дидактические ошибки учителя на уроках. 

7. Традиции и инновации в классно-урочной системе обучения. 

8. Дидактический анализ и самоанализ урока. 



68 

 

Тема 5.  Педагогическая диагностика и оценивание учебных результатов и  

               достижений обучающихся  
1. Диагностика в процессе обучения: сущность, виды, средства. 

2. Функции и система контроля как компонента диагностики. Требования к построению 

системы обратной связи. 

3. Система современного оценивания учебных достижений учащихся: сущность, критерии, 

способы фиксации. 

4. Виды, методы и формы контроля. Мониторинг учебных достижений учащихся. 

5. Технология оценивания образовательных достижений учебных успехов. 

6. Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся. 

7. Тестирование как метод диагностики обученности. Требования к дидактическим тестам. 

8. Портфолио как способ оценивания учебных достижений учащихс 

Тема 6. Методы и приемы, средства обучения  
1. Определение дидактических понятий: «метод обучения», «прием обучения», «правило 

обучения», «средство обучения».  

2. Классификация методов обучения; сущность, подходы, классификационные группы. 

3. Характеристика методов обучения: словесных, наглядных, практических. 

4. Характеристика методов обучения в классификации Лернера И.Я., Скаткина М.Н. 

5. Критерии выбора методов обучения. 

Тема 7. Современные методы обучения и их характеристика  
1. Активные и интерактивные методы обучения: сущность, примеры, характеристика. 

2. Характеристика методов продуктивного обучения.  

3. Организация интерактивной части учебного занятия. 

4. Характеристика ряда методов обучения: игра, видеометод, дискуссия, проект, работа в 

малых группах. 

5. Средства обучения: сущность, функции, классификация.  

6. Дидактические возможности электронных средств учебного назначения.                

Тема 8. Современные технологии обучения  
1. Педагогическая технология: подходы к определению, сущность, признаки, структура, 

критерии. 

2. Классификация технологий обучения: подходы, классификационные группы. 

3. Характеристика технология проблемного обучения. 

4.  Характеристика технологии полного усвоения (ТПУ). 

5. Характеристика технологии разноуровневого обучения (ТРО). 

Тема 9. Современные технологии обучения 
1. Характеристика технологии коллективного взаимообучения (КСО).  

2. Характеристика технологии модульного обучения. 

3. Характеристика технологии дифференцированного обучения. 

4. Характеристика ТРИЗ-технологии. 

5. Технология интерактивной работы в малой группе сменного состава. 

Тема 10. Современные модели организации обучения  
1. Понятие «модель обучения» в контексте полипарадигмального образования. 

2. Модель компьютерного обучения.  

3. Модель дистанционного обучения. 

4. Модель модульного обучения. 

5. Модель концентрированного обучения.  

6. Модель проектного обучения. 

 

 

Модуль 5. История педагогики и образования      

Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания  
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1. История педагогики и образования (ИПиО) как наука: сущность, объект, предмет, основные 

понятия. 

2. Методологические основания ИПиО как науки (принципы, подходы, концептуальные идеи). 

3. Источники ИПиО, задачи и функции. 

4. ИПиО как учебный предмет. 

5. Зарождение педагогических традиций на ранних этапах развития человеческого общества. 

Тема 2. Воспитание и педагогическая мысль в античном мире  
1. Особенности педагогических традиций древнего Востока.  

2. Образование и педагогика в эпоху Античности. 

3. Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции (Пифагор, Гераклит, Демокрит, 

Сократ, Ксенофонт, Платон). 

4. Просвещение в эпоху эллинизма (III -I вв. до н.э.). (Дионисий Галикарнасский, Зенон, 

Эпикур, Пиррон). 

5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем Риме (Цицерон, Сенека, 

Квинтилиан). 

6. Зарождение христианской традиции воспитания. 

Тема 3. Педагогическая мысль и школа в странах Древнего Востока 
1. О первых школах в странах Древнего Востока.  

2. «Дома табличек» (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия и др.). Школы в Древнем Египте. 

Школы в Древней Индии. Школы в Древнем Китае. 

3. Педагогические взгляды китайских философов.  

4. Педагогические взгляды Кун Фу-цзы (Конфуция). Кн. «Беседы и суждения». 

Педагогические взгляды Шан Ян в кн. «Книга правителя области Шан». Педагогические 

взгляды Лао-цзы.  

Тема 4. Влияние Византийский христианских традиций на школу и педагогику 
1. Специфика развития культуры и просвещения в Византии (специфика, особенности, идеалы 

в образовании).  

2. Воспитание и обучение, образование в Византии (формы, особенности, содержание).  

3. Педагогическая мысль в Византии в трудах деятелей (Василий Кесарийский (330–379), 

Иоанн Златоуст (ок. 344 – ок. 407), патриарх Фотий (ок. 810 или ок.     820–890), Михаил Пселл 

(1018 – ок. 1078 или ок. 1096), Георгий Гемист Плифон (ок. 1355–1452).  

Тема 5. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Западной Европе в Средние  

              века и эпоху Возрождения 
1. Влияние церковной культуры на развитие образования в Средние века  

2. Педагогическая мысль и школа эпохи Возрождения (Томас Мор «Утопия», Т. Кампанелла 

«Город Солнца», «Витторино до Фельтре «Школа радости», Мишель Монтень «Опыты», 

Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», Эразм Роттердамский «О методе обучения», Хуан 

Луис Вивес  и его взгляды). 

3. Какие педагогические идеи появились в годы реформации в Западной Европе?  

4. Иезуитская система воспитания в период контрреформации. Игнатий Лойола. 

Тема 6. Воспитание, обучение, педагогическая мысль в Древней Руси и Русском  

              государстве до XVII в.  
1. Воспитание у восточных славян в 6 – 10 вв.: черты, особенности. 

2. Воспитание и обучение на Руси в 11 – 16 вв.: факторы, влияющие на воспитание и 

обучение; «школы учения книжного». 

3. Монастырские центры на Руси и их роль в образовании.  

4. Вклад в педагогическую мысль и образование: С. Радонежский. И. Федоров. В. Мономах. 

Нил Сорский. М. Грек. С. Полоцкий.  

Тема 7. Педагогические теории и образовательная практика Европы XVII-XVIII веков 
Педагогические идеи и принципы Вольфганга Ратке (1571-1635). 

1. Педагогическая теория Я.А. Коменского (1592-1670). 

2. Педагогическая система Я.А. Коменского. 
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3. Сущность философии и педагогики просвещения (К.А. Гельвеций, Дени Дидро, Ж. -Ж. 

Руссо). 

4. Педагогическая теория Дж. Локка.  

5. Теория естественного и свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо. 

6. Педагогическая деятельность и взгляды И.Г. Песталоцци. 

Тема 8. Развитие просвещения и педагогической мысли в России XVIII в.  
1. Просвещение в России в конце 17 в. – первой четверти 18 века. 

2. Школьное образование при Петре 1. Деятельность Л. Ф. Магницкого и дальнейшее развитие 

школ. 

3. Развитие профессионального образования в России. В.Н. Татищев. 

4. Просвещение и школа в эпоху дворцовых переворотов. 

5. Идеи просвещения в эпоху Екатерины 2. Взгляды и деятельность И.И. Бецкого. 

6. Педагогические взгляды и деятельность российских деятелей (М.В. Ломоносов, Н.И. 

Новиков, Ф.И. Янкович де Мириево, А.Н. Радищев).  

Тема 9. Педагогика и образование в Западной Европе и в России в ХIХ веке  
1. Педагогическая мысль в Западной Европе XIX века.  

2. Педагогическая теория И.Ф. Гербарта.  

3. Педагогические идеи Г. Спенсера. 

4. Педагогическая деятельность и взгляды А. Дистервега.  

5. Реформы в системе просвещения России в XIX веке.  

6. Педагогика в России XIX века. Педагогическая взгляды Н.И. Пирогова.  

7. Педагогическая теория К.Д. Ушинского. 

8. Яснополянская школа Л.Н. Толстого. 

9. Развитие отечественных педагогических традиций в XIX веке 

Тема 10. Школа и педагогика в России в конце XIX в. - начале XX в.  
1. Проблемы российского образования на рубеже веков. 

2. Педагогическая антропология в России. (К.Д. Ушинский. П.Ф. Лесгафт и П.Ф. Каптерев). 

3. "Новые школы» в России (школа Е. Левицкой). 

4. Свободное воспитание в России (К.Н. Вентцель). 

Тема 11.  Педагогика и образование в ХХ в. (СССР, Западная Европа, США)  
1. Становление и развитие советской системы образования: факторы, преобразования, 

противоречия. 

2. Педагогическая система С.Т. Шацкого. 

3. Педагогические взгляды П.П. Блонского. 

4. Педагогическая система А.С. Макаренко. 

5. Педагогическая система В.А. Сухомлинского. 

6. Педагогические течения в Западной Европе в XX веке. 

7. Педагогические течения в США в XX веке.   

 

Тема 12. Методология системного подхода  в управлении образовательными 

учреждениями  
1. Основные подходы к управлению социальными системами.  

2. Характеристика различных моделей управления.   

3. Методология системного подхода в управлении социальными системами – основные 

методологические аспекты.  

4. Представление об управлении педагогов ХХ века – анализ административно- 

управленческой деятельности.  

5. Управление и педагогический менеджмент.  

6. Характеристика основных принципов управлении, ориентирующих руководителя, 

директора, менеджера в практической деятельности. 

 

Тема 13.  Функции и  управленческая  культура  руководителя школы  
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1. Основные компоненты управленческой культуры: аксиологический, технологический, 

личностно-творческий.   

2. Функциональные обязанности должностных лиц образовательных учреждений, их роли в 

управленческом цикле. 

 

Тема 14. Школа как организующий центр совместной деятельности школы, 

семьи и общественности  
1. Важнейшие направления деятельности школы как организующего центра воспитания.  

2. Единство воспитательной деятельности школы, семьи и общественности. 

3. Основные требования, предъявляемые к системе работы руководителя школы, классного 

руководителя. 

      

Тема 15. Законодательство, регулирующее отношения в области образования  
1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования.  

2. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ.  

3. Особенности правовой защиты профессиональной педагогической деятельности. 

Аттестация педагогических кадров.  

4. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности ОУ.  

5. Основные правовые акты международного образовательного законодательства. 

Соотношение российского и зарубежного законодательств в области образования. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Средства обучения   для изучения курса педагогики 

 Комплект тестов по всем разделам учебного материала. 

 Фильмы и диски о деятельности известных педагогов. 

 Портреты видных педагогов. 

 Комплекты дидактического раздаточного материала к практическим занятиям. 

 Набор упражнений, ситуаций, игр для всех практических  занятий. 

 Комплект художественных фильмов (детских; о жизни образовательных 

учреждений). 

 Комплект видеосюжетов с гуманистическим педагогическим содержанием. 

 Комплект мульфильмов и видеороликов для практических занятий. 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 
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помещений для 

самостоятельной работы 

 подтверждающего 

документа 

302 аудитория, главный 

корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, 

государственный контракт 

№ 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт 

№ 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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подготовки локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 


