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1.Пояснительная записка 

  1.1. Цели и задачи  дисциплины  

  Цель – становление компетентности магистранта в области решения педагогических 

задач, связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией 

фактов и явлений педагогической действительности.  

Задачи курса: 

 1. Введение в проблематику современной педагогической науки, ориентация в поле 

современных проблем педагогики и образования.  

 2. Формирование целостной системы научно-педагогического знания как результата 

развития педагогической науки. 

 3. Развитие умений познания, анализа и объяснения педагогических явлений и фактов с 

использованием методологического инструментария современной педагогической науки.  

4. Развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего специалиста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является факультативной и необходима для ознакомления 

магистрантов с педагогикой как областью человеческой культуры, наукой о воспитании и 

обучении человека. 

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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Курсовая работа + + + + + + + + + + + 

2. НИР + + + + + + + + + + + 

3 Учебная и 

производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + + 

4 Магистерская 

диссертация 
+ + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения данной образовательной программы у обучающегося 

должны быть сформированы дополнительные универсальные компетенции ДУК-5, ДУК-6: 

-способность анализировать основные положения и методы педагогических наук, 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач (ДУК-5); 

-способность к использованию дидактических приемов при реализации обучающих 

программ (ДУК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- понятийно-категориальный аппарат педагогики; 

- сущность, отрасли, предмет, функции, задачи педагогики, взаимосвязь её с другими 

науками о человеке; 

- противоречия и факторы развития личности; 

- состояние и перспективы развития системы образования в РФ; 

уметь:  

- давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и корректно им 

пользоваться; 

- структурировать педагогическую информацию; 

- анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РФ, основываясь на 

основных нормативных документах, определяющих политику государства в области 

образования; 

владеть:  

-навыками использования теоретических знаний о явлениях в области педагогики для 

решения практических задач,  

-современными способами психолого-педагогического мышления и деятельности. 

 

 2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,1 

часа (18 – практика, 1,1 – иные виды работ) и 16,9 часа выделено на самостоятельную 

работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 18,2 

часа (18 – практика, 0,2 – иные виды работ) и 17,8 часа выделено на самостоятельную 

работу. 
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3.Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план для студентов очной и заочной форм обучения 

№  

п/п 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
*
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о

  
ч

а
со

в
 п

о
  
т
ем

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

*
*
 

1 Педагогика в системе 

современного образования 

1 2 2 4 Зачет в конце 

семестра 

2 Образование как 

общественное явление и 

педагогический процесс. 

Современная образовательная 

парадигма 

2 2 1, 5 3, 5 Зачет в конце 

семестра 

3 Педагогический процесс как 

система и целостное явление 

3 2 1, 5 3, 5 Зачет в конце 

семестра 

4 Развитие личности как 

педагогическая проблема 

4 2 1, 5 3, 5 Зачет в конце 

семестра 

5 Социализация и 

индивидуализация как две 

стороны развития личности 

5 1 1, 5 3,5 Зачет в конце 

семестра 

6 Коллектив как фактор 

социализации личности 

6 2 1, 5 3, 5 Зачет в конце 

семестра 

7 Роль семьи в становлении 

личности 

7 1 1, 5 1,5 Зачет в конце 

семестра 

8 Сущность воспитания и его 

особенности в современную 

эпоху 

8 2 1, 5 3,5 Зачет в конце 

семестра 

9 Система образования в 

России 

9 1 1, 5 2,5 Зачет в конце 

семестра 

10 Основные тенденции развития 

образования в современном 

мире и ситуация в России 

10 2 2, 5 4,5 Зачет в конце 

семестра 

11 Профессиональная и 

творческая индивидуальность 

педагога 

10 1 1, 5 2, 5  

 Итого (часов, баллов):  18 18 36  

* для студентов очной формы обучения 

**самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Педагогика в системе современного образования  

Воспитание как общественное явление. Возникновение и основные этапы развития 

воспитания. Исторический и классовый характер воспитания. Воспитание в широком и 

узком, социальном и педагогическом смыслах. 

Объект и предмет, цели и задачи педагогики. Педагогика – наука и искусство 

воспитания. Содержание понятий: образование, воспитание, обучение, самовоспитание, 

социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

система, образовательный процесс и др. Их взаимосвязь с понятиями: развитие, 

формирование, самовоспитание, самообразование, самообучение.  

Основные этапы становления педагогики как науки. Роль Я. А. Коменского в 

становлении науки. К. Д. Ушинский – учитель русских учителей. 

Общая система педагогических наук. Структура педагогической науки по 

отраслевому принципу. Специальные педагогики: социальная педагогика, сравнительная 

педагогика, этнопедагогика, возрастная педагогика и др. Интегративный характер 

педагогики. Связь педагогики с другими науками о человеке. Специфика педагогического 

знания в системе современного человекознания. Взаимосвязь педагогической науки и 

практики. 

Роль педагогической науки в демократизации и гуманизации общества, школы, семьи. 

 

Тема 2. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Современная образовательная парадигма  

Роль образования в экономическом и социальном развитии общества.  

Культура как содержательная основа современного образования. Образование как 

способ вхождения человека в культуру. Культура как предпосылка и результат образования 

человека. Дидактическое понятие культуры. Социокультурная функция образования. 

Функции образования. Образование как: практика социализации человека и 

преемственности поколений; инструмент социальной интеграции; среда приобщения к 

мировым ценностям, достижениям науки и техники; механизм формирования общественной 

и духовной жизни человека; социальный институт, через который передаются базовые 

культурные ценности и воплощаются цели развития общества; фактор развития и 

становления личности. 

Смысл человеческого бытия и ценности образования. Образование – всеобщая форма 
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развития личности и общества. Образование как единство обучения, воспитания и развития. 

Педагогический идеал и его конкретно-историческое воплощение.  

Проблема цели воспитания в педагогике. Цель воспитания в глобальном и локальном 

плане. Понимание цели образования в античном мире, рабовладельческую эпоху, средние 

века, при капитализме. Социально-экономическая обусловленность целей образования. 

Развитие идеи гармонии телесной и духовной красоты от эпохи Возрождения до наших дней.  

Современная трактовка цели образования. Необходимость и обоснованность 

обращения к универсальным ценностям – права человека, защита окружающей среды, 

здоровье, качество жизни и т.д.  

Образование как целенаправленный процесс воспитания, обучения в интересах 

человека, общества, государства. Социально-личностные цели образования, 

ориентированные на гармоничное сочетание социальных (общественных, государственных, 

общечеловеческих) ценностей, с одной стороны, и ценностей личностно-индивидуальных – с 

другой. Формирование у молодёжи гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда – важнейшие 

задачи современного воспитания.  

Знаниевая парадигма в советском образовании. Её положительные черты: 

основательность, системность, фундаментальность, охват обучением. Проблема перехода от 

знаниевой парадигмы к гуманистической, развивающей парадигме. Необходимость, 

обоснованность и трудности перехода к новой парадигме.  

Идеи гуманизма как основа современной педагогики. Понятия «гуманизм» и 

«гуманность». Гуманность как качество личности. Человек как высшая ценность, ядро 

гуманистического мировоззрения. Отражение духовных потребностей личности в гуманных 

отношениях. Проблемы гуманизации и демократизации образовательной системы.  

 

Тема 3. Педагогический процесс как система и целостное явление             

Педагогический процесс как система. Содержание понятий «образовательный 

процесс», «педагогический процесс», характеристика соотношения между ними. 

Преподавание и воспитательная работа как две стороны единого педагогического процесса. 

Сопоставительная характеристика основных видов педагогической деятельности. 

Содержание понятий «педагогическое взаимодействие», «педагогическое воздействие», 

«педагогическое влияние», «педагогическое отношение» и характеристика соотношения 
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между ними.  

Противоречие как движущая сила педагогического процесса. Характеристика 

основных компонентов педагогического процесса: целевого, содержательного, операционно-

деятельностного, аналитико-результативного. Этапы педагогического процесса. 

Органическое единство процессов обучения, воспитания и развития в педагогическом 

процессе. Понимание целостного педагогического процесса в его содержательном аспекте 

как процесса, в котором воедино слиты «воспитывающее обучение» и «обучающее 

воспитание».  

Воспитательный процесс как часть целостного педагогического процесса. Понятие о 

воспитательной системе. Создание целостной воспитательной системы как процесс 

гармонизации учебной и внеучебной деятельности школьников. Воспитательная система 

школы. Структура и этапы развития воспитательной системы. Движущие силы развития 

воспитательной системы школы. Оценка эффективности воспитательной системы школы: 

критерии факта, критерии качества. 

Учебный процесс как часть целостного педагогического процесса. Основные 

характеристики дидактических систем. Целостность процесса обучения. Стимулирование 

развития основных сфер человека и его личностных качеств как интегративная функция 

процесса обучения. Свойства целостного процесса обучения.  

 

Тема 4. Развитие личности как педагогическая проблема  

Роль биологических и социальных факторов в развитии личности.  

Содержание и соотношение понятий: человек, индивид, личность, индивидуальность.  

История решения проблемы развития личности. Взгляды Платона, Аристотеля, Д. 

Локка, Ж.-Ж. Руссо, З. Фрейда, Э. Торндайка, Э. Дюркгейма на развитие личности, 

определяющие его факторы, роль и возможности воспитания. 

Концепции развития личности. Современная концепция развития личности. Человек 

как природное существо, в основе функционирования организма которого лежат единые 

законы природы. Человек как существо общественное, развитие которого возможно только в 

обществе и зависит от социально-экономических условий жизни.  

Биологические особенности человека как предпосылка и условие его социального 

развития. Задатки как генетическая основа физиологических и психических процессов 

развития человека. «Ребёнок – человек в возможностях». Характеристика человека как 

личности с точки зрения психологии. Человек – личность как социальное существо. 
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Включение в деятельность по освоению и преобразованию окружающей действительности 

как основное условие успешного развития индивида. 

Личность человека во всём многообразии её природных, психических и социальных 

свойств, качеств и проявлений и процесс воспитания, обеспечивающий целенаправленное 

развитие и формирование личности как объект и предмет педагогической теории и 

педагогической деятельности. Обучение и воспитание как средства развития личности. 

Общая характеристика движущих сил, факторов и основных закономерностей 

развития человека. Противоречия как источник и движущая сила человеческого развития. 

Внешние и внутренние, стихийные и управляемые факторы развития человека. 

Характеристика закономерных связей между особенностями формирующего влияния 

внешних и внутренних факторов, спецификой организации и осуществления 

педагогического процесса и результатами развития человека. 

Наследственность как внутренний фактор, предопределяющий развитие личности. 

Особенности развития, заложенные в генетической программе человека. Задатки как 

индивидуально-природные предпосылки развития способностей и таланта. Роль врождённых 

индивидуальных особенностей в развитии человека.  

Среда и воспитание как определяющие факторы развития человека. Социализация 

личности. Общая характеристика факторов социализации. Институты социализации. 

Воспитание как фактор социализации личности. 

Собственная активность личности, направленная на созидание себя и окружающего 

мира, как решающий фактор в развитии человека и формировании его личности. Источник и 

движущая сила самовоспитания. Мотивы самовоспитания на разных этапах его 

осуществления. Возрастные уровни самовоспитания. Структура процесса самовоспитания. 

Методы, приёмы, средства деятельности по самовоспитанию. 

 

Тема 5. Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности  

Социализация и индивидуализация как содержание воспитания. Социальные условия 

и психические механизмы развития личности.  

Адаптация, интеграция, саморазвитие, самореализация как сущностный смысл 

социализации. Этапы социализации личности. Периоды социального развития личности на 

дотрудовом этапе социализации. Социализация как процесс социального развития человека в 

результате стихийных и организованных воздействий всей совокупности факторов 

общественного бытия. Институты социализации.  
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Классификация и общая характеристика факторов социализации. Усиливающееся 

влияние природно-географической среды и глобальных проблем на социализацию личности 

в современных условиях. Этнические особенности и их роль в социализации. Особенности 

социализации в условиях города и села. Средства массовой коммуникации и их роль в 

процессе социализации. Коллектив как фактор социализации личности. Семья как фактор 

социализации. Общество сверстников как фактор социализации. Воспитание как инструмент 

ускорения и корректировки социализации личности.  

Индивидуальное и общее в развитии ребёнка. Предпосылки формирования 

индивидуальности. Направления формирования индивидуальности. Роль воспитания в 

развитии индивидуальности. Коллектив как социокультурная среда развития 

индивидуальности. Концепция развития индивидуальности в контексте гуманистической 

педагогической парадигмы. Проблемы создания перспективы индивидуального роста и 

становления субъектной позиции во взаимодействии с окружающими.  

 

Тема 6. Коллектив как фактор социализации личности  

Воспитательный процесс как социально-психологический феномен. Социальное 

пространство воспитательного процесса. Значение педагога в профессиональном переводе 

социальной ситуации в педагогическую, в создании отношенческой доминанты.  

Понятие группы.  Социально-психологический климат группы как система 

отношений, влияющих на самочувствие личности и тем самым определяющих 

направленность и характер деятельности, а значит, и развития личности. Характеристики 

социально-психологического климата, благоприятного для личностного развития.  

Уровни развития группы: группа-конгломерат, номинальная группа, группа-

ассоциация, группа кооперация, группа-автономия, коллектив. Признаки коллектива как 

высокоорганизованной группы. 

Значение коллектива для человека. Взаимоотношения личности и коллектива. 

Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности. Способы повышения 

статуса личности в коллективе.  

Основные функции коллектива. Типология коллективов.   

Формирование личности в коллективе — ведущая идея гуманистической педагогики. 

Вклад в разработку теории и практики коллектива А.С. Макаренко. Роль детского 

(ученического) коллектива в развитии личности. Сущность и организационные основы 

функционирования детского коллектива. Этапы и уровни развития детского коллектива. 
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Законы и принципы организации жизнедеятельности коллектива и коллективного 

воспитания. Система перспективных линий, их роль в развитии коллектива и личности. 

Принцип параллельного действия в управлении коллективом и отдельными учащимися. 

Традиции как условие сплочения и развития коллектива. Основные условия развития 

детского коллектива. 

Разработка теории коллектива на современном этапе. Современная концепция 

воспитательного коллектива. 

 

Тема 7. Роль семьи в становлении личности  

История развития семьи и семейного воспитания. Сущность семейного воспитания и 

его роль в развитии и формировании личности. Место семьи в системе факторов, влияющих 

на формирование личности. Специфика формирующего влияния семьи в младенческом и 

дошкольном возрасте, на младшего школьника, в подростковом и юношеском возрасте, на 

взрослого человека. 

Функции современной семьи: репродуктивная, хозяйственно-экономическая, 

воспитательная, коммуникативная, нравственно-психологического обеспечения, 

рекреативная и др.  

Типология семей. Нуклеаризация современной семьи. Плюсы и минусы раннего 

выделения взрослых детей в связи с вступлением в брак.  

Основные подходы к семейному воспитанию: авторитарный, либеральный, 

демократический. Особенности развития современной семьи. 

Условия эффективного семейного воспитания.  Роль матери и отца в семейном 

воспитании. Преимущества и ограничения семейной жизни современного человека. 

Нормативно-правовая основа защиты детства. 

 

Тема 8. Сущность воспитания и его особенности в современную эпоху  

Воспитание как социальное формирование личности. Воспитание как специально 

организованная деятельность по достижению целей образования. Структура воспитательного 

процесса. Двусторонний характер процесса воспитания. Противоречия как движущая сила 

воспитания. Гуманистический подход в воспитании.  

Цель воспитания как осознанный образ предвосхищаемого педагогического 

результата. Значение целей воспитания для педагогической науки и практики. Основные 

функции педагогических целей. Понятие идеала в русской педагогике. Воспитание как 
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процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. Запуск внутриличностных 

механизмов как основная задача воспитания. 

Направления воспитания и пути их осуществления. Основные принципы и системы 

воспитания. Особенности проявления принципов природосообразности и 

культуросообразности в современных условиях. Отличительные признаки, возможности 

использования авторитарной и гуманистической систем воспитания. 

Методы, приёмы, средства воспитания, их классификация. Особенности и условия 

эффективного применения методов формирования сознания, методов организации 

деятельности, методов стимулирования. Методы гуманной педагогики.  

Воспитание как приоритет в современном образовании. Цели и задачи воспитания, 

способствующего развитию у молодёжи способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. Особенности воспитания духовно и физически здоровой 

личности. Воспитание патриота и гражданина. Воспитание творческой, саморазвивающейся 

личности. Самовоспитание как самодеятельность личность. «Пожизненное» воспитание. 

 

Тема 9. Система образования в России  

 Понятие системы образования.  

Понятие «образование» в Законе РФ «Об образовании». Принципы государственной 

политики в области образования. Законодательство РФ в области образования. Закон РФ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании».  

Характеристика образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов различного уровня и направленности. Преемственность образовательных 

программ. Общеобразовательные и профессиональные образовательные программы. Роль 

государственных образовательных стандартов в сохранении единого образовательного 

пространства в условиях многообразия образовательных учреждений и вариативности 

образовательных программ. Образовательный стандарт в условиях профильного обучения. 

Формы получения образования. 

Образовательные учреждения, их организационно-правовые формы. Особенности 

функционирования муниципальных, государственных, негосударственных образовательных 

учреждений. Учредитель образовательного учреждения. Платные образовательные услуги, 

их регламентация. 

Своеобразие различных типов образовательных учреждений. Требования к 

содержанию образования. Концептуальные подходы к отбору и построению содержания 
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обучения в профильной школе. Общие требования к организации образовательного 

процесса. Проблемы организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов.  

Характеристика образовательных уровней, установленных в РФ: основное общее, 

среднее (полное) общее образование, начальное среднее, высшее, послевузовское 

профессиональное образование. Ступени общего образования. Система многоуровневого 

высшего профессионального образования. 

Порядок создания и регламентация деятельности образовательного учреждения. 

Назначение, содержание и сроки лицензирования, аккредитации образовательного 

учреждения. 

Органы управления системой образования. Компетенция различных уровней 

управления, порядок разграничения компетенции органов управления образованием. 

Ответственность образовательного учреждения. 

Социальные гарантии реализации прав граждан на образование. Права и обязанности 

родителей. 

 

Тема 10. Российское образование в контексте интеграции в современное мировое 

образовательное пространство  

Российское образование и тенденции мирового развития: ускорение темпов развития 

общества; необходимость повышения уровня готовности граждан к политическому и 

социальному выбору; переход к постиндустриальному, информационному обществу, 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия, важность влияния факторов 

коммуникабельности и толерантности; возникновение и рост глобальных проблем, которые 

могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного 

сообщества, формирование современного мышления у молодого поколения; сокращение 

сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, структурные изменения в 

сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности. 

Новые социальные требования к системе российского образования. Школа как фактор 

гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных 

установок личности. Образование как движущая сила экономического роста, как фактор 

национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина.  

Состояние российской системы образования и необходимость её модернизации. 
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Государственно-политические и социально-экономические преобразования и их влияние на 

российское образование. Цели и основные задачи модернизации образования, 

сформулированные в Приоритетном нацпроекте «Образование» и Образовательной 

инициативе «Наша новая школа». 

Приоритеты образовательной политики: обеспечение доступности качественного 

общего образования, повышение качества профессионального образования, развитие 

современной системы непрерывного профессионального образования, повышение 

инвестиционной привлекательности сферы образования.  

Меры для выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп. 

Профильное обучение как обеспечение учащимся индивидуальных образовательных 

траекторий. Проблемы введения здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Необходимость усиления воспитательной составляющей образовательного процесса. 

Проблемы развития современной системы непрерывного профессионального 

образования. Цели и задачи развития системы высшего профессионального образования в 

соответствии с Болонским процессом. Особенности многоуровневой системы подготовки в 

российских вузах: бакалавриат, специалитет, магистратура. Реструктуризация системы 

начального и среднего профессионального образования. Рейтингование образовательных 

учреждений профессионального образования.  

 

Тема 11. Профессиональная и творческая индивидуальность педагога  

Педагогическая профессия среди других профессий. Педагогическая деятельность как 

трансляция культурного опыта, педагог как посредник между культурным опытом и 

воспитанником. Особенности профессиональной педагогической деятельности и связанные с 

этим требования к личности педагога. Характеристика профессиональных и личностных 

требований к педагогу. Гуманистическая направленность личности педагога. Педагогическая 

увлечённость как важнейшая предпосылка педагогического творчества. 

Педагогические способности. Профессионально значимые качества личности 

педагога. Педагогические умения и навыки. Основные стили профессионального поведения 

педагога. Характеристика специфических способностей и качеств творческой личности 

педагога. 

Педагогическая логика и интуиция, импровизационная готовность и педагогический 

артистизм как общие черты творческого стиля педагогической деятельности.  

Типология личности педагога. Индивидуальный стиль педагогической деятельности и 
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общения. 

Профессиональное самосовершенствование личности педагога. Самообразование как 

профессиональная обязанность и непрерывный процесс всестороннего развития личности 

педагога. «Я-концепция» творческого саморазвития личности педагога. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП) 

Не предусмотрено. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы магистрантов очной и заочной форм 

обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра* 
Объём 

часов ** обязательные дополнительные 

1 Педагогика в 

системе 

современного 

человекознания 

Работа со 

словарями 

Работа с учебными 

пособиями 

1 2 

2 Образование как 

общественное 

явление и 

педагогический 

процесс. 

Современная 

образовательная 

парадигма 

Сравнительный 

анализ практики 

образования и 

воспитания         в 

различные 

исторические эпохи 

Изучение и сопоставление 

целей воспитания и 

образования с помощью 

учебных пособий и 

современных нормативных 

документов 

2 1, 5 

3 Педагогический 

процесс как система 

и целостное явление 

анализ определения 

«педагогический 

процесс», 

выявление 

сущностных 

характеристик 

личностно 

ориентированного  

педагогического 

процесса 

Анализ подходов           к  

определению 

«педагогический  процесс»   

различных авторов   

3 1, 5 

4 Развитие личности 

как педагогическая 

проблема 

сопоставление 

различных 

концепций развития 

личности  

Анализ взглядов 

различных авторов на 

развитие личности, 

определяющие его 

факторы, роль и 

возможности воспитания 

4 1, 5 

5 Социализация и 

индивидуализация 

как две стороны 

развития личности 

- Классификация факторов 

социализации; анализ роли 

воспитания          в 

развитии  

индивидуальности 

5 1, 5 

6  Коллектив как 

фактор социализации 

личности 

 Разработка программы 

создания коллектива 

6 1, 5 

7 Роль семьи в 

становлении 

личности 

Анализ темы 

«Семья — ведущий 

институт 

воспитания?»  

Эссе «Проблемы 

современной семьи» 

7 1, 5 

8 Сущность 

воспитания и его 

особенности в 

современную эпоху 

- Аннотирование статьи                

по проблемам воспитания, 

опубликованной  в 

различных источниках 

информации (периодика, 

Интернет-ресурсы) 

8 1, 5 
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9 Система образования 

в России 

 Изучение Ст. 1 —33 Закона 

РФ «Об образовании» 

(1996) 

9 1, 5 

10 Российское 

образование в 

контексте 

интеграции в 

современное 

мировое 

образовательное 

пространство 

Анализ темы 

«Образование 

вчера, сегодня, 

завтра: опыт 

модернизации 

отечественной и 

зарубежной школ» 

 10 2, 5 

11 Профессиональная и 

творческая 

индивидуальность 

педагога 

Анализ 

Профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

Разработка программы  

личностного и 

профессионального 

самосовершенствования 

10 1, 5 

 ИТОГО:    18 

* для студентов очной формы обучения 

**самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

В результате освоения данной образовательной программы у обучающегося 

должны быть сформированы дополнительные универсальные компетенции ДУК-5, ДУК-6: 

-способность анализировать основные положения и методы педагогических наук, 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач (ДУК-5); 

-способность к использованию дидактических приемов при реализации обучающих 

программ (ДУК-6). 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

Д
У

К
-5

 

Знает: основные 

положения и методы 

педагогических наук 

Умеет: 

Находить способы 

анализа положений и 

методов 

педагогических наук 

Владеет: 

способностью 

применять  отдельные 

методы 

педагогических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

Знает: основные 

положения и методы 

педагогических наук, 

способы их анализа 

Умеет: 

анализировать 

положения и методы 

педагогических наук 

Владеет: многими 

методами 

педагогических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

Знает: основные 

положения и методы 

педагогических наук, 

способы их анализа и 

использования  при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач 

Умеет: использовать 

положения и методы 

педагогических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Владеет: системой 

методов 

педагогических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

лекции Самостоятельная 

работа, вопросы 

к зачету 

Д
У

К
-6

 

Знает: сущность 

современных 

обучающих программ 

Умеет: анализировать 

современные 

обучающие 

программы 

Владеет: 

способностью 

применять  отдельные 

методы использования 

дидактических 

приемов при 

реализации 

обучающих программ 

Знает: сущность и 

содержание процесса 

реализации 

обучающих программ 

в образовательных 

учреждениях  

Умеет: 

реализовывать 

элементы обучающих 

программ в 

образовательных 

учреждениях 

Владеет: многими 

методами 

использования 

дидактических 

приемов при 

реализации 

обучающих программ 

Знает: способы 

использования 

дидактических 

приемов при 

реализации 

обучающих программ  

Умеет: использовать 

дидактические 

приемы при 

реализации 

обучающих программ 

Владеет: системой 

методов 

использования 

дидактических 

приемов при 

реализации 

обучающих программ 

 

Лекции, 

самостоятельные 

занятия  

самостоятельные 

работы, 

зачетные 

вопросы 
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9.3. 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 

Вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

 

1. Педагогика в системе современного человекознания. Воспитание как предмет 

педагогики. 

2. Структура педагогической науки. Связь её с другими науками о человеке. 

3. Возникновение и развитие воспитания как общественного явления. 

4. Основные педагогические категории. 

5. Роль Я. А. Коменского в становлении педагогики как науки. 

6. Педагогическая система К. Д. Ушинского. 

7. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

8. Педагогический процесс как основная категория педагогики. Сущность, логика и условия 

построения целостного педагогического процесса. 

9. Воспитательный процесс как часть целостного педагогического процесса.  

10. Учебный процесс как часть целостного педагогического процесса. 

11. Процесс развития личности и факторы, влияющие на него. 

12. Понятие о зонах актуального и ближайшего развития (Л. С. Выготский). 

13. Возрастные и индивидуальные особенности развития. 

14. Социализация и индивидуализация как две стороны развития личности. Основные 

факторы социализации.  

15. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности. 

16. Личность как цель воспитания и субъект собственного развития. 

17. Сущность воспитания. Воспитание как формирование и активизация внутренних 

механизмов развития индивида. 

18. Основы теории воспитания в коллективе А. С. Макаренко.  

19. Методы воспитания. 

20. Основные системы воспитания. 

21. Самовоспитание как самодеятельность личности. 

22. Роль семьи в становлении личности. 

23. Современная система образования в России. 

24. Современная социальная ситуация. Состояние образовательной системы в России. 
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25. Стратегия развития и обновления образования в России. 

26. Состояние и перспективы развития общего образования (начальное, основное, среднее 

полное). 

27. Состояние и тенденции развития профессионального образования в России. 

28. Основные положения Закона РФ «Об образовании». 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Процедура проведения зачета 

 

Зачеты служат формой проверки успешного усвоения магистрантом учебного 

материала лекционных занятий  в соответствии с утвержденной программой. 

Зачет проводится после завершения обучения по дисциплине. Целью зачета является 

проверка освоенности материала и оценка подготовленности студента по темам курса. 

Зачет проводится в устной форме. Преподаватель выбирает из списка вопросов по два 

вопроса и объявляет студенту их номера. Студенту дается 10-15 минут на подготовку, после 

чего он приступает к ответу.  

Студент, уличенный в списывании, удаляется с зачета. Это удаление оценивается как 

незачет. 

 

10. Образовательные технологии 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: ИК-технологии (мультимедийные лекции), анализ высказываний известных 

деятелей науки; метод анализа ситуаций, дискуссии. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров/ В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва: Юрайт, 2012. - 314 с. 

2. Безрукова, В. С. Педагогика: учебное пособие по направлению 050100 

"Педагогическое образование"/ В. С. Безрукова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 381 с. - 

(Высшее образование). 

 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%98.')
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3. Подласый, И. П..Педагогика: учеб. для студ. вузов/ И. П. Подласый. - 2-е изд., доп.. 

- Москва: ЮРАЙТ, 2011. - 574 с. 

11.2. Дополнительная литература: 

    1. Педагогика: учебник для бакалавров/ Моск. пед. гос. ун-т; ред. Л. С. Подымова, 

В. А. Сластенина. - Москва: Юрайт, 2014. - 332 с. 

    2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Л. С. Подымова [и 

др.] ; ред. Л. С. Подымова, В. А. Сластенина. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 

2014. - 332 с. 

3.Хуторской А.В.   Педагогическая инноватика: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим специальностям/ А. В. Хуторской. - 2-е изд., стер.. - 

Москва: Академия, 2010. - 256 с.- (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

-текстовая обработка; 

-работа с мультимедийными системами; 

-работа с информационными справочными системами 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, ее 

адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К таким 

средствам можно отнести компьютеры, мультимедийные проекторы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивидуальным 

стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, видеолекции 

 углубленное изучение отдельных тем и вопросов курса;  

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине. 

Углублению  знания в области дисциплины, формированию достаточно полного и 

четкого представления о педагогике способствует изучение теоретических источников. 

Помимо изучения рекомендованной преподавателем научной и учебной литературы стоит 

ознакомиться с диссертациями по педагогическим наукам, анализу проблем образовательной 

практики. 

 

 

 

 


