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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: овладение бакалаврами педагогического направления подготовки 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в области 
образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессионально-
педагогических задач. 
 

Задачи курса:  
1. Развитие научно-педагогического мировоззрения, мышления бакалавров; 
2. Актуализация умений понимать и анализировать проблемы образования, социальной 

сферы и культуры, умений давать им профессиональную оценку; 
3. Формирование обоснованной методологической позиции будущего специалиста в 

области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 
4. Содействие развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессионально-педагогических задач; 
5. Формирование устойчивой профессиональной позиции, профессионального 

самообразования и личностного развития будущего педагога. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
      

Данная дисциплина  относится к базовой части  профессионального цикла. 
Курс «Педагогика: Общие основы педагогики» предполагает междисциплинарные связи с 

философией, историей, психологией, курсами дисциплины «Основы воспитания, основы 
дидактики»,  «Психология: возрастная психология» и др. по направлению подготовки бакалавра и 
в соответствии с основной образовательной программой.  
 

Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1.  Основы воспитания, 
основы дидактики 

+ - - + + - - -  

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК – 1); 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК – 5); 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК – 7); 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1); 
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК – 4). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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Знать: 
- особенности современного этапа развития образования в мире;  
- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, 

социализации);  
- сущность и структуру образовательных процессов, особенности реализации 

педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества;  
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождение субъектов 

педагогического процесса;  
- способы педагогического изучения обучающихся;  
- способы взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса; 
- способы профессионального самопознания и саморазвития.  

 Уметь: 
- учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации;  
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  
- использовать методы педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий;  
- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования;  
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности учащихся;  
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;  
- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

 
Владеть способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, 
сайты, образовательные порталы и т.д.), совершенствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей информационной среды. 

  
  2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 
 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 36 часов аудиторная 
работа, 37,32 выделенных на контактную работу с преподавателем,  34,68  часа, выделенных на 
самостоятельную работу. 

 
Таблица 2 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 
Контактная работа: 37,32 37,32 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С)   
Лабораторные занятия (ЛЗ)   
Иные виды работ: 1,32 1,32 
Самостоятельная работа (всего): 34,68 34,68 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

2 2 
72 72 
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Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет 

3. Тематический план 
Таблица 3 

 
№ Тема 

н
ед
ел
и

 с
ем

ес
тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 
по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 
форме, в 
часах 

Итого 
количес 

тво 
баллов 

Л
ек
ц
и
и

 *
 

С
ем

и
н
ар

ск
и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес
к
и
е)

 
за
н
я
ти

я
* 

Л
аб
ор

ат
ор

н
ы
е 
за
н
я
ти

я
* 

С
ам

ос
то
я
те
л
ьн

ая
 

р
аб
от
а*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1. Педагогика: наука и искусство 

1.1. Педагогика как наука 1 - 2 - 2 6 - 0-4 
1.2. Образование как 

общественное явление 
 

2 2 - - 2 6 - 0-7 

1.3. Образование как  
педагогический 
процесс 

3 2 - - 2 6 - 0-4 

1.4. Целеобразование и 
целеполагание в 
педагогике  
 

4 - 2 - 2 6 - 0-4 

1.5. Методы и логика 
педагогического 
исследования 

5  2 - 2 8 2 0-4 

1.6. Воспитание, развитие, 
социализация 
личности 

6 2 - - 2 8 - 0-4 

 Всего  4 6 - 12 40 2 0-30 
 Модуль 2. Дидактические аспекты в образовании 

2.1. Обучение в целостном 
педагогическом 
процессе 

7 2 2 - 2 6 - 0-4 

2.2. Дидактические 
закономерности и 
принципы обучения 

8 2 - - 2 4 - 0-6 

2.3. Методы, средства и 
формы обучения 

9  2 - 2 4 - 0-6 

 Всего  6 6 - 6 14 - 0-16 
 Модуль 3. Воспитательный процесс в образовательной организации 

3.1. Сущность процесса 
воспитания и его 
место в структуре 
целостного 
педагогического 
процесса 

10 2 2 - 2 6 2 0-9 

3.2. Задачи, содержание и 
результаты 
воспитания 
 

11 2 2 - 2 6 - 0-9 
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3.3. Методы воспитания 
 

12 2 - - 2 4 - 0-9 

3.4. Коллектив и семья как 
объект и субъект 
воспитания 
 

13 - 2 - 4 6 - 0-9 

3.5. Творчество педагога. 
Работа с одаренными 
детьми 

14 - - - 2,68 2,68 - 0-9 

3.6. Работа классах 
повышенного 
педагогического 
внимания 

15 - - - 4 4 - 0-9 

 Всего  6 6 - 16,68 28,68 2 0-54 
 Итого (часов, 

баллов): 
 18 18 - 34,68 70,68 4 0-100 

 Курсовая работа *         
 Из них в интеракт. 

форме 
      4  

 
*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
 

№ 
Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 
контроля 

Информа
ции 
онные 
системы и 
технологи
и 

И
то
го

 к
ол
и
ч
ес
тв
о 
ба
л
л
ов

 

к
ол

л
ок

в
и
ум

ы
 

со
бе
се
до
в
ан

и
е 

от
в
ет

  н
а 

се
м
и
н
ар
е 

л
аб
ор
ат
ор
н
ая

 
р
аб
от
а 

к
он

тр
ол
ьн

ая
 

р
аб
от
а 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
ог
р
ам

м
ы

 
к
ом

п
ью

те
р
н
ог

о 
те
ст
и
р
ов
ан

и
я 

к
ом

п
л
ек
сн
ы
е 

си
ту
ац

и
он

н
ы
е 

за
да
н
и
я 

эл
ек
тр
он

н
ы
е 

п
р
ак

ти
к
ум

ы
 

др
уг
и
е 
ф
ор
м
ы

 

Модуль 1. Педагогика: наука и искусство 
 
1.1. 

- - 0-2 - - - 0-2 - - - - - 0-4 

1.2.  - - 0-2 - - 0-3 0-2 - - - - - 0-7 

1.3. - - 0-2 - 0-2 -  - - 0-2 - - 0-4 

1.4. - - 0-2 - - - 0-2 - - - - - 0-4 

1.5. 
 

- - 0-2 - - - 0-2 - - - - - 0-4 

1.6. - - 0-2 - - 0-3 0-2 - - - - - 0-7 

Всего - - 0-12 - 0-2 0-6 0-
12 

- - 0-2 - - 0-30 

Модуль 2. Дидактические аспекты в образовании 
2.1. - - 0-2 - - - 0-2 - - - - - 0-4 

2.2.  - - 0-2 - - 0-2 - - - 0-2 - - 0-6 

2.3.  - - 0-2 - 0-2 - 0-2 - - - - - 0-6 

Всего - - 0-6 - 0-2 0-2 0-4 - - 0-2 - - 0-16 

Модуль 3. Воспитательный процесс в образовательной организации 
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3.1. - - 0-2 - - - 0-7 - - - - - 0-9 

3.2.  - - 0-2 - - 0-7 - - - - - - 0-9 

3.3. - - 0-2 - - - - - - 0-7 - - 0-9 

3.4. - - 0-2 - 0-1 - 0-7 - - - - - 0-9 

3.5. - - 0-2 - - - 0-7 - - - - - 0-9 

3.6. - - 0-2 - 
 

- - 0-7 - - - - - 0-9 

Всего - - 0-12 - 0-2 0-7 0-6 - - 0-7 - - 0-54 

Итого - - 24 - 0-6 0-
15 

0-
24 

- - 0-11 - - 0-
100 

 
5.Содержание дисциплины 

 Таблица 5 
 

Тема Содержание 
Педагогика как наука 
 

 
Педагогика  как наука и искусство. Объект и предмет 
педагогики. Функции и задачи педагогики как науки. 
Основные категории педагогики. Связь педагогики с 
другими науками.  Система педагогических наук. 
Соотношение педагогической науки и 
педагогической практики. 
 

Образование как общественное 
явление 
 
 

Характеристика воспитания как общественного 
явления. Исторический характер воспитания, 
воспитание как вечная категория, воспитание как 
социальная категория.  
 

Образование как  педагогический 
процесс 
 
 
 

Сущность педагогического процесса. Функции 
педагогического процесса. Закономерности и 
принципы осуществления педагогического процесса, 
его структура. 
 

Целеобразование и целеполагание 
в педагогике  
 
 
 

Понятие цели воспитания. Многообразие целей 
воспитания.  Иерархия целей воспитания. Задачи 
воспитания. Педагогические цели и образовательные 
стандарты. 
 

Методы и логика 
педагогического исследования 
 
 

Объект, предмет цель, задачи научно-
педагогических исследований. Методология 
педагогики, сферы её реализации. Методы  
научно-педагогических исследований. Структура 
и логика научно-педагогического исследования. 

Воспитание, развитие, 
социализация личности 

Развитие личности как педагогическая проблема. 
Сущность социализации и ее стадии. Воспитание и 
формирование личности. Роль обучения в развитии 
личности. Факторы социализации и формирования 
личности. 
 



10 
 

Обучение в целостном 
педагогическом процессе 

Обучение как способ организации педагогического 
процесса. Функции обучения. Методологические 
основы обучения. Деятельность учителя и учащихся 
в процессе обучения. Нормативные документы, 
регламентирующие содержание общего среднего 
образования 

Дидактические закономерности и 
принципы обучения 

Движущие силы процесса обучения. Принципы 
обучения: содержательные и процессуальные 
(организационно-методические) принципы. 

Методы, средства и формы 
обучения 

Сущность методов обучения, классификации методов 
обучения. Сущность, функции и классификации 
дидактических средств. Основные, дополнительные и 
вспомогательные формы обучения. Урок как основная 
форма обучения. 

Сущность процесса воспитания и 
его место в структуре целостного 
педагогического процесса 
 

Базовые теории воспитания и развития личности. 
Гуманистическая концепция воспитания. 
Закономерности и принципы гуманистического 
воспитания. 
 

Задачи, содержание и результаты 
воспитания 
 
 
 
 

Одна из ведущих задач воспитания базовой культуры 
личности - формирование мировоззрения 
школьников. Основные средства формирования 
мировоззрения учащихся. Гражданское воспитание в 
системе формирования базовой культуры личности. 
Патриотическое воспитание. Формирование 
культуры межнационального общения. Правовая 
культура. Формирование основ нравственной 
культуры личности. Экологическая культура 
учащихся. Трудовое воспитание и профессиональная 
ориентация школьников.  Формирование 
эстетической культуры. Воспитание физической 
культуры личности 

Методы воспитания 
 
 
 
 

Методы формирования общественного сознания, 
понятий, суждений, оценок: разъяснение, рассказ, 
беседа, внушение. Роль примера в воспитании. 
Методы формирования положительного поведения: 
убеждение, упражнение, требование, постановка 
перспективы, общественное мнение, метод «взрыва». 
Методы стимулирования: поощрение, наказание, 
создание ситуации успеха, состязание. 
Методы самовоспитания: личные обстоятельства, 
самоанализ, самооценка и др. 
 

      
 
6. Планы семинарских занятий.                   

Таблица 6 
 
Номер 
модуля 

 

Тема 
семинарского 

занятия 

 
Вопросы, выносимые на семинар 

Трудоемкость 
Часов 
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1 Педагогика как 
наука 

Педагогика  как наука и искусство. Объект и 
предмет педагогики. Функции и задачи педагогики 
как науки. Основные категории педагогики. Связь 
педагогики с другими науками.  Система 
педагогических наук. Соотношение 
педагогической науки и педагогической практики. 
 

2 

1 Целеобразование 
и целеполагание 
в педагогике  
 

Понятие цели воспитания. Многообразие целей 
воспитания.  Иерархия целей воспитания. Задачи 
воспитания. Педагогические цели и 
образовательные стандарты. 
 

2 

1 Методы и 
логика 
педагогического 
исследования 

Объект, предмет цель, задачи научно-
педагогических исследований. Методология 
педагогики, сферы её реализации. Методы  
научно-педагогических исследований. 
Структура и логика научно-педагогического 
исследования. 

2 

2 Обучение в 
целостном 
педагогическом 
процессе 

Обучение как способ организации педагогического 
процесса. Функции обучения. Методологические 
основы обучения. Деятельность учителя и 
учащихся в процессе обучения. Нормативные 
документы, регламентирующие содержание 
общего среднего образования 

2 

2 Дидактические 
закономерности 
и принципы 
обучения 

Движущие силы процесса обучения. Принципы 
обучения: содержательные и процессуальные 
(организационно-методические) принципы. 

2 

2 Методы, 
средства и 
формы обучения 

Сущность методов обучения, классификации 
методов обучения. Сущность, функции и 
классификации дидактических средств. Основные, 
дополнительные и вспомогательные формы 
обучения. Урок как основная форма обучения. 

4 

3 Сущность 
процесса 
воспитания и его 
место в 
структуре 
целостного 
педагогического 
процесса 

Базовые теории воспитания и развития личности. 
Гуманистическая концепция воспитания. 
Закономерности и принципы гуманистического 
воспитания. 
 

2 

3 Задачи, 
содержание и 
результаты 
воспитания 

Одна из ведущих задач воспитания базовой 
культуры личности - формирование мировоззрения 
школьников. Основные средства формирования 
мировоззрения учащихся. Гражданское воспитание 
в системе формирования базовой культуры 
личности. Патриотическое воспитание. 
Формирование культуры межнационального 
общения. Правовая культура. Формирование основ 
нравственной культуры личности. Экологическая 
культура учащихся. Трудовое воспитание и 

4 
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профессиональная ориентация школьников.  
Формирование эстетической культуры. 
Воспитание физической культуры личности 
 
 

3 Методы 
воспитания 

Методы формирования общественного сознания, 
понятий, суждений, оценок: разъяснение, рассказ, 
беседа, внушение. Роль примера в воспитании. 
Методы формирования положительного 
поведения: убеждение, упражнение, требование, 
постановка перспективы, общественное мнение, 
метод «взрыва». 
Методы стимулирования: поощрение, наказание, 
создание ситуации успеха, состязание. 
Методы самовоспитания: личные обстоятельства, 
самоанализ, самооценка и др. 
 

2 

3 Коллектив и 
семья как объект 
и субъект 
воспитания 

Воспитательные задачи, которые решает 
воспитательный коллектив. Признаки коллектива. 
Стадии развития коллектива. формы 
Взаимодействия ученических и педагогических 
коллективов. Функции семьи. Воспитание в семье. 
Стили семейного воспитания. 

2 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – учебным планом не 

предусмотрены. 
8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП) -  
     учебным планом не предусмотрены 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 
 

Таблица 7 
 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Педагогика: наука и искусство 
1.1 Педагогика как 

наука 
Ответ на 
семинаре 

Реферат, эссе 1 2 0-4 

1.2. Образование как 
общественное 
явление 

Ответ на 
семинаре 

Реферат, эссе 2 2 0-7 

1.3. Образование как  
педагогический 
процесс 

Ответ на 
семинаре 

Реферат, эссе 3 2 0-4 

1.4. Целеобразование 
и целеполагание 
в педагогике  
 

Ответ на 
семинаре, 
реферат 

эссе 4 2 0-4 

1.5. Методы и 
логика 
педагогического 
исследования 

Ответ на 
семинаре 

Реферат, эссе 5 2 0-4 
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1.6. Воспитание, 
развитие, 
социализация 
личности 

Ответ на 
семинаре, 
реферат 

Реферат, эссе 6 2 0-7 

 Всего   6 12 0-30 
Модуль 2. Дидактические аспекты в образовании 

2.1. Обучение в 
целостном 
педагогическом 
процессе 

Ответ на 
семинаре 

реферат 7 2 0-4 

2.2. Дидактические 
закономерности 
и принципы 
обучения 

Ответ на 
семинаре 

реферат 8 2 0-6 

2.3. Дидактические 
закономерности 
и принципы 
обучения 

Ответ на 
семинаре 

реферат 9 2 0-6 

 Всего   3 6 0-16 
Модуль 3. Воспитательный процесс в образовательной организации 

3.1. Сущность 
процесса 
воспитания и его 
место в 
структуре 
целостного 
педагогического 
процесса 

Ответ на 
семинаре 

реферат 10 2 0-9 

3.2. Задачи, 
содержание и 
результаты 
воспитания 

Ответ на 
семинаре 

реферат 11 2 0-9 

3.3. Методы 
воспитания 
 

Ответ на 
семинаре 

реферат 12 2 0-9 

3.4. Коллектив и 
семья как объект 
и субъект 
воспитания 
 

Ответ на 
семинаре 

реферат 13 4 0-9 

3.5. Творчество 
педагога. Работа 
с одаренными 
детьми. 
 

Ответ на 
семинаре 

реферат 14 2,68 0-9 

3.6. Работа в классах 
повышенного 
педагогического 
внимания 

Ответ на 
семинаре 

Реферат, тест, 
контрольная 
работа 

15 4 0-9 

            Всего   6 16,68 0-54 
 Итого     34,68 0-100 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля). 

    10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

    В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК – 1); 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК – 5); 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК – 7); 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1); 
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК – 4). 

Таблица 8 
  
Циклы, дисциплины 

(модули) учебного плана 
ОП 

  

 
1 семестр 

Индекс  компетенции 
  Педагогика: Общие основы педагогики 

ОК - 1 Философия 

Экономика образования 

История образования и педагогической мысли 

Педагогическая социальная психология 

Социология 

Образовательное право 

Культурология 

Логика 

Мировая художественная культура 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения 

Семейная педагогика 
  

ОК - 5 Естественнонаучная картина мира 

Профессионально-педагогические задачи 

Подготовка к летней практике 

Летняя педагогическая практика 

Педагогическая практика 

Педагогическая практика 
  

ОК - 7 Экономика образования 

Естественнонаучная картина мира 

Образовательное право 

Педагогическая практика 
  

ОПК - 1 Социология образования (с практикумом) 

Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом

Тренинг профессионально-личностного роста 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Методика обучения и воспитания технологии 
 

ОПК - 4 Педагогика школы 
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Образовательное право 

Педагогическая практика 
  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 
к
ом

п
ет
ен
ц
и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 
семинар 
ские, 

практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

 -
 1

 

Знает: основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

Знает: тенденции и 
основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

Знает:  тенденции и 
основы философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

Лекции, 
практические 

ПФ-4 
ПФ-6 
ПФ-8 
ПФ-10 
ПФ-13 

Умеет: 
распознавать 
основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

Умеет:    
распознавать, и 
реализовать основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

Умеет:     распознавать, 
и реализовать основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 
 

Владеет: приемами 
использования 
основ философских 
и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

Владеет: способами 
использования 
основ философских 
и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

Владеет: приемами и 
способами 
использования основ 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 
 

О
К

 -
 5

 

Знает: приемы 
работы в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знает:  приемы и 
способы  работы в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знает:  приемами и 
способами  работы в 
команде, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные различия 

Лекции, 
практические 

ПФ-4 
ПФ-6 
ПФ-8 
ПФ-10 
ПФ-13 

Умеет: работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Умеет:    работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Умеет:     работать в 
команде, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные различия 



16 
 

Владеет: приемами 
работы в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Владеет: приемами 
и способами  
работы в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Владеет: приемами и 
способами  работы в 
команде, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные различия 

О
К

 -
 7

 

Знает: приемы 
использования 
базовых правовых 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Знает: приемы и 
способы 
использования 
базовых правовых 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Знает:  приемы и 
способы использования 
базовых правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Лекции, 
практические 

ПФ-4 
ПФ-6 
ПФ-8 
ПФ-10 
ПФ-13 

Умеет: 
использовать 
базовые правовые 
знания в различных 
сферах 
деятельности 

Умеет:    
использовать 
базовые правовые 
знания в различных 
сферах 
деятельности 

Умеет:     использовать 
базовые правовые 
знания в различных 
сферах деятельности 

Владеет: приемами 
использования 
базовых правовых 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Владеет: приемами 
и способами 
использования 
базовых правовых 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Владеет: приемами и 
способами 
использования базовых 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

О
П
К

 -
 1

 

Знает: особенности 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Знает: особенности 
и способности 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Знает:  особенности и 
способности будущей 
профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 

ПФ-4 
ПФ-6 
ПФ-8 
ПФ-10 
ПФ-13 

Умеет: распознать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Умеет:    распознать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Умеет:     распознать 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Владеет: 
особенностями 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Владеет: 
особенностями и 
способностями 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Владеет: 
особенностями и 
способностями 
будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 
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О
П
К

 -
 4

 
Знает: нормативно- 
правовые актами в 
сфере образования 

Знает: нормативно- 
правовые актами в 
сфере образования 

Знает:  нормативно- 
правовые актами в 
сфере образования 

Лекции, 
практические 

ПФ-4 
ПФ-6 
ПФ-8 
ПФ-10 
ПФ-13 

Умеет: применять 
нормативные 
правовые акты в 
сфере образования 

Умеет:    применять 
нормативные 
правовые акты в 
сфере образования 

Умеет:   применять 
нормативные правовые 
акты в сфере 
образования   

Владеет: 
нормативно- 
правовыми актами 
в сфере 
образования 

Владеет: 
нормативно- 
правовыми актами 
в сфере 
образования 

Владеет: нормативно- 
правовыми актами в 
сфере образования 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

ПФ-3: Тесовые задания 
1. Педагогика-это наука о 
А) воспитании человека в современном обществе 
В) способах научного познания 
С) психологических особенностях личности 
Д) физиологических закономерностях развития личности 
Е) подготовке учителя к работе в школе 
 
2. В переводе с греческого педагогика означает 
А) детовождение 
B) воспроизведение 
С) управление 
Д) закрепление 
Е) повторение 
 
3. Развитие педагогики как науки определяет 
А) уровень научно-технического прогресса 
В) управление работой педагогов-практиков 
С) необходимость передачи социального опыта  
D) наследие предшествующих цивилизаций 
Е) повышение роли личности в общественной жизни 
 
4. Объектом педагогики является 
А) учение о принципах построения теории 
В) методы педагогического исследования 
С) психологические особенности личности 
D) педагогический процесс  
Е) междисциплинарные связи человекознания 
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5. Методы педагогического исследования это 
А) способы формирования личностных качеств 
В) способы усвоения новых знаний 
С) способы решения проблемных задач 
D) способы познания объективной реальности 
Е) способы закрепления изученного материала 
 
6. Необходимость передачи социального опыта возникла 
А) одновременно с появлением общества 
В) с появлением технических средств обучения 
С) в ходе разработки содержания образования 
D) с развитием педагогики как науки 
Е) в результате создания классно-урочной системы 
 
7. Факторы, влияющие на постановку цели воспитания 
А) возможности учебно-воспитательных заведений 
В) идеалы родителей в отношении детей 
С) потребности общества в человеческих ресурсах 
D) интересы педагогов общеобразовательной школы 
Е) стремление учащихся приобрести профессию 
 
8. Факторы развития личности 
А) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание 
В) интерес к учебе, уровень достижений 
С) уровень знаний по учебным дисциплинам 
D) статусное положение личности в коллективе 
Е) методы обучения и воспитания 
 
9.Позиция педагога –  это 
А) готовность к педагогической деятельности 
В) научно-теоретическая подготовка 
С) система отношений к педагогической деятельности 
D) умение планировать процесс обучения 
Е) ориентация в различных отраслях науки 
 
10. Главной движущей силой воспитания являются 
А) противоречие индивидуального морального сознания 
В) противоречие общественного развития 
С) противоречие между умственным и физическим трудом 
Д) противоречие между имеющимся уровнем развития и новыми, более высокими потребностями 
Е) расхождение ценностных ориентаций 
 
11. Что означает понятие «универсальные учебные действия»?  
1) обобщенные способы действий, открывающие широкую ориентацию учащихся в различных 
предметных областях  
2) индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного 
осуществления определенного рода деятельности 
3) система устойчиво характеризующих человека побуждений 
 
12. Закономерность воспитания – это 
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А) общее руководящее положение, требующее последовательности действий при различных 
обстоятельствах 
В) адекватное отражение объективной действительности воспитательного процесса, обладающего 
устойчивыми свойствами 
С) варианты организации конкретного воспитательного процесса 
Д) управление деятельностью учащихся при помощи разнообразных повторяющихся дел 
Е) условия и предпосылки воспитательного процесса 
 
13. Принцип связи воспитания с жизнью, трудом предполагает 
А) обязательное участие всех детей и подростков в посильном производительном труде 
В) слаженность действий воспитателей и родителей 
С) борьбу с вредными привычками, ленью, разгильдяйством 
Д) усвоение содержания образования 
Е) взаимосвязь методов, средств и форм воспитания 
 
14. Методы воспитания - это 
А) общие исходные положения, которыми руководствуется педагог 
В) способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведения воспитанников 
С) предметы материальной и духовной культуры, которые используются для решения 
педагогических задач 
Д) внешнее выражение процесса воспитания 
Е) варианты организации конкретного воспитательного процесса 
 
15. Поощрение - это 
А) способ педагогического воздействия на воспитанника с целью стимулирования 
положительного поведения 
В) неодобрение и отрицательная оценка действий и поступков личности 
С) привлечение воспитанников к выработке правильных оценок и суждений 
Д) эмоционально-словесное воздействие на воспитанников 
Е) яркое, эмоциональное изложение конкретных фактов и событий 
 
16. Форма воспитания – это 
А) организационная структура, 
 Б) педагогическое действие,  
В) мероприятие, в котором реализуются задачи, содержание и методы конкретного 
воспитательного процесса. 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
  

1. Выпишите в рабочую тетрадь макро-, мезо- и микрофакторы социализации человека./ 
См.: Мудрик А.В.Социализация человека: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М., 
2004./  

2. Охарактеризуйте компоненты процесса социализации /См.: Голованова Н.Ф. 
Социализация и воспитание ребенка. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.- СПб., 2004/.  

3. Выполните творческие задания 13-15 и представьте письменные работы на практическом 
занятии. 
 

ПФ-6: Контрольная работа 

Тема: Методы и логика педагогического исследования 
1.  Что изучает методология?   
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2.  Каковы уровни методологии?  
3.  В  чем  различие  между  методологической  культурой  ученого  и педагога-практика?  
4.  Охарактеризуйте соотношение между объектом исследования и его предметом.  
5.  Охарактеризуйте  логику  педагогического  исследования,  его основные этапы.  
6.  В чем проявляется методологическая культура педагога?  
7.  Раскройте  сущность  системного  подхода  как  общенаучной методологии педагогики.  
8.  Назовите  конкретно-методологические  принципы  педагогических исследований. 

 
Тема: Воспитание, развитие, социализация личности 

1. Докажите,  что  результатом  развития  человека  является  его  
становление как социального существа.  

2.  Что вы понимаете под развитием человека?  
3.  Назовите внутренние и внешние противоречия в развитии человека.  
4.  Назовите общую закономерность в развитии человека.  
5.  Что вы понимаете под социальной средой?  
6.  В чем заключается эффективность воспитания в развитии личности?  
7.  В  чем  заключается  эффективность  деятельности  как  фактора  в развитии личности?  
8.  Как соотносятся социализация, воспитание и развитие личности?  
9.  Дайте  характеристику  факторов  социализации  и  формирования личности.  
10. Какое место в структуре процесса формирования личности занимает самовоспитание?  

  
Тема: Педагогический процесс  
  

1.  Дайте  характеристику  основных  компонентов  педагогической системы.  
2.  Назовите  основные этапы и условия  построения  целостного педагогического процесса.  
3.  Охарактеризуйте  компоненты двух составных частей педагогического процесса – 

субъектной и процессуальной.  
4.  Какие  факторы  объединяют  составные  части  педагогического процесса в систему?  
5.  Приведите примеры авторских воспитательных систем.  
6.  Назовите основные этапы педагогического процесса. Дайте краткую характеристику 

каждому этапу.  
7.  Что  означает  закономерность  в  педагогике?  Назовите  основные закономерности 

целостного педагогического процесса.  
8.  Как связаны закономерности, принципы и правила педагогического процесса?  
9.  Дайте характеристику основных принципов организации целостного педагогического 

процесса. 

ПФ-10: Темы рефератов  

1.Что такое педагогика: наука или искусство?  
2. Традиции гуманной педагогики в современной отечественной школе.  
3.Значение идеи педагогики как искусства в русской педагогике.  
4.Инновационные образовательные процессы в современной отечественной школе.  
5.Место педагогики в системе наук о человеке.  
6.Философские основы педагогической науки.  
7.Социальные основы педагогической науки.  
8.Культурологические основы педагогической науки.  
9.Исторические основы педагогической науки.  
10.Биологические основы педагогической науки.  
11.Психологические основы педагогической науки.  
12.«Школа без принуждения» и ее значение для развития педагогической науки.  
13.Образование как социальный феномен.  
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14.Образование как общечеловеческая ценность.  
15.Пути и способы познания объективной реальности.  
16.Междисциплинарные понятия в педагогике.  
17.Этика внедрения инноваций в педагогическую практику.  
18.Методологическая культура учителя  как составляющая профессиональной 

компетентности педагога.  
19.Соотношение понятий «культура» и «методологическая культура».  
20.Критерии сформированности методологической культуры будущего педагога.  
21.Научно-педагогические исследования в школе: дело учителя или ученого-

профессионала.  
22.Направления учебного и научного исследования актуальные для современной школы.  
23.Педагогическая антропология и ее роль в повышении эффективности педагогического 

процесса.  
24.Внутренняя активность личности в педагогическом процессе.  
25.Культура и образование.  
26.Системный подход к содержанию образования.  
27.Современные концепции содержания образования в отечественной и игровой 

педагогике.  

УФ-12: Вопросы к зачету 
1. Педагогика  как наука и искусство.  
2. Объект и предмет педагогики.  
3. Функции и задачи педагогики как науки.  
4. Основные категории педагогики.  
5. Связь педагогики с другими науками.  
6. Система педагогических наук.  
7. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 
8. Характеристика воспитания как общественного явления.  
9. Исторический характер воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как 

социальная категория.  
10. Сущность педагогического процесса.  
11. Функции педагогического процесса.  
12. Закономерности и принципы осуществления педагогического процесса, его 

структура. 
13. Понятие цели воспитания.  
14. Многообразие целей воспитания.   
15. Иерархия целей воспитания.  
16. Задачи воспитания.  
17. Педагогические цели и образовательные стандарты. 
18. Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований.  
19. Методология педагогики, сферы её реализации.  
20. Методы  научно-педагогических исследований.  
21. Структура и логика научно-педагогического исследования. 
22. Развитие личности как педагогическая проблема.  
23. Сущность социализации и ее стадии.  
24. Воспитание и формирование личности.  
25. Роль обучения в развитии личности.  
26. Факторы социализации и формирования личности. 
27. Обучение как способ организации педагогического процесса.  
28. Функции обучения.  
29. Методологические основы обучения.  
30. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  
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31. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего 
образования. 

32. Движущие силы процесса обучения.  
33. Принципы обучения: содержательные и процессуальные (организационно-

методические) принципы. 
34. Сущность методов обучения, классификации методов обучения.  
35. Сущность, функции и классификации дидактических средств.  
36. Основные, дополнительные и вспомогательные формы обучения.  
37. Урок как основная форма обучения. 
38. Базовые теории воспитания и развития личности.  
39. Гуманистическая концепция воспитания. 
40. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 
41. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности.  
42. Патриотическое воспитание.  
43. Формирование культуры межнационального общения.  
44. Правовая культура.  
45. Формирование основ нравственной культуры личности.  
46. Экологическая культура учащихся.  
47. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников.  
48. Формирование эстетической культуры.  
49. Воспитание физической культуры личности 
50. Методы формирования общественного сознания, понятий, суждений, оценок: 

разъяснение, рассказ, беседа, внушение.  
51. Методы формирования положительного поведения: убеждение, упражнение, 

требование, постановка перспективы, общественное мнение, метод «взрыва». 
52. Методы стимулирования: поощрение, наказание, создание ситуации успеха, состязание. 
53. Методы самовоспитания: личные обстоятельства, самоанализ, самооценка. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Оценка за 

экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в 
семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 
высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в устной форме (УФ-12), а также. За 
ответ на зачете студент может получить от 0 до 60 баллов.  

11. Образовательные технологии. 
В рамках семинарских занятий предусмотрено использование видео просмотров уроков 

обучения различным предметам в начальной школе.  
В рамках практических занятий предусматривается использование  в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных 
педагогических ситуаций (кейс технологии), письменная работа по обоснованию своей позиции, 
творческие задания, учебные дискуссии, развития критического мышления, рефлексивные 
технологии). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 
1. Анисимов, В.В. Общие основы педагогики [Текст]: учебник для вузов / В. В. Анисимов; О.Г. 
Грохальская, Н.Д. Никандров. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2007. - 575 с. - 21экз 

2. Кроль В. М. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) - 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516775 

3. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 352 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). 
(переплет) ISBN 978-5-16-006870-1 - http://znanium.com/go.php?id=543600 

4. Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. Э.В. Островcкого. — 2-е изд., испр. и доп. 
— М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с.- http://znanium.com/go.php?id=773390 

5. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. 
В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/25026. http://znanium.com/go.php?id=780670 
 

2.2 Дополнительная литература: 
1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология [Текст] : учеб.пособие для вузов / Л. А. 

Григорович ; Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 
2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. И. 

Загвязинский ; И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : 
Академия, 2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст]: учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. : 
Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-
е изд., испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 
540 с.  -50 экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. 
Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 
экз. 

12.3 Интернет-ресурсы: 
№ Наименование 

электронно-
библиотечной системы 
(ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 
использование 

1 Универсальная 
справочно-
информационная 
полнотекстовая база 
данных “EastView” 
ООО «ИВИС»   

Сторонняя http://www.eastview.c
om/ 
 
http://ebiblioteka.ru/ 

ООО "ИВИС".  
договор №2т/00167-
17 от 14.02.2017 на 
период до 30.04.2018. 

2 Электронная 
библиотека: 
Библиотека 
диссертаций 

Сторонняя http://diss.rsl.ru/?lang
=ru 

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека» 
договор № 2т/00307-
17, с доступом к 
полнотекстовой базе 
данных от10.03.2017 
на период до 
30.04.2018. 

3 Электронно-
библиотечная 
система 

Сторонняя http://e.lanbook.com/ ООО «Издательство 
Лань» 
Договор №2т/01944-
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«Издательство Лань» 16 от 29.12.2016 на  
период 2017 г. 

4 Электронно-
библиотечная 
система 
«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/  ЭБС «Znanium.com » 
Доступ с 06.10.2017 
до 09.10.2018 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

-  Пакет программ MicrosoftOffice 2007/ 2010/2013 
- Windows 7/8/XP 
- Интернет-соединение на базе ADSL 
- Adobe Presenter, Captivate, Flash 
- Обучающая система Moodle.     

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
       Современные образовательные технологии предусматривают использование компьютера, 
аудио и DVD-аппаратуры. Организация лекционных занятий предполагает мультимедийный 
формат лекций с использованием пакета Microsoft Powerpoint 2007 и выше. Методики 
тестирования и анкетирования испытуемых в электронном варианте. Средства     обучения    
включают     учебно-справочную      литературу (рекомендованные учебники  и  учебные  пособия,  
словари),  учебные  и  аутентичные  печатные  аудио-  и видео-материалы, Интернет-ресурсы.  
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
      Наиболее эффективному усвоению теоретических заданий, практических умений и 

навыков по дисциплине «Педагогика: Общие основы педагогики» способствуют различные формы 
индивидуальной деятельности: конспектирование научной литературы, сбор и анализ 
практического материала, выполнение вопросов и заданий для самостоятельной работы, 
подготовка сообщений и рефератов,   предлагаемым по темам.  
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017 / 2018 учебный год 

  
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
Обновлены электронные ресурсы в списке литературы, заменены на источники из базы 

Znanium.com 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры педагогики и 

психологии  «11» мая 2017, протокол № 9. 
 
Заведующий кафедрой       Е.В. Слизкова 
 
 


