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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели дисциплины – содействие средствами дисциплины «Педагогика» овладению ба-

калавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области образования, 

социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных педагогических 

задач. 

Основные задачи дисциплины: 
– сформировать целостное представление о педагогике как современной социогума-

нитарной области научного знания в единстве с образовательной практикой; 

– актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяс-

нять их и давать им профессиональную оценку; 

– способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего 

специалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности;  

– формирование целостного представления о факторах развития личности, роли и 

возможностях воспитания, самовоспитания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина входит в базовую часть (Б1) ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 050100.62 «Педагогическое образование», профиль подготовки: история, общество-

знание; иностранные языки; русский язык, литература; биология, химия; математика, ин-

форматика, экономика, география. 

Содержательно она связана со следующими дисциплинами гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла:  

- с дисциплиной «Философия» (Б. 1 Базовая часть): в ходе изучения дисциплины вводится 

представление о педагогике как прикладной философии; 

- с дисциплиной «История» (Б. 1 Базовая часть): в ходе изучения дисциплины раскрывает-

ся феномен образования как общественного явления и педагогического процесса в различ-

ные исторические эпохи; 

- с дисциплиной «Образовательное право» (Б. 1.В.ОД.4): через системные знания об осно-

вах образовательного права рассматриваются  нормативно-правовые характеристики постро-

ения образовательного процесса, процесса взаимодействия субъектов образования. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Педагогика» необходимы для освоения следующих дисциплин: практикум по решению 

профессиональных задач, методика организации летнего отдыха, основы психологического 

сопровождения в образовательном процессе, психология. 

 

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 
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1
.1

. 

1
.2

. 

1
.3

. 

2
.1

. 

2
.2

. 

2
.3

. 

3
.1

. 

3
.2

. 

1
.1

. 

1
.2

. 

2
.1

. 

2
.2

. 

3
.1

. 

3
.2

. 

1. Практикум по решению 

профессиональных задач 
   + + + + + + + +    

2. Методика организации 

летнего отдыха  
  + +     + + + + + + 

3. Основы  

психологического сопро-

вождения в воспитатель-

ном процессе 

   +     +  + +   

4. Психология + +  +     +  +    

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об-

разовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образова-

тельной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии (ПК-3); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-

ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными парт-

нерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-

5); 

– способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- понятийно-категориальный аппарат педагогики; 

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

ми о человеке; 

- противоречия и факторы развития личности; 

- состояние и перспективы развития системы образования в РФ;  

- особенности реализации педагогического процесса;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педаго-

гического процесса; способы педагогического изучения обучающихся; способы взаимо-

действия педагога с субъектами педагогического процесса; 

 

уметь:  

- использовать методы педагогической диагностики для решения различных профессиональ-
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ных задач;  

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- создавать педагогически целесообразную образовательную среду;  

 - организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности учащихся; бесконфликтно об-

щаться с различными субъектами педагогического процесса;  

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

основных нормативных документах, определяющих политику государства в области образо-

вания; 

владеть:  
- основами методологии научного познания,  

- осуществления педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и вза-

имодействия с другими субъектами образовательного процесса, в том числе в условиях по-

ликультурной образовательной среды;  

- способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

На ДФО дисциплина изучается в двух семестрах. Семестр 3: форма промежуточной 

аттестации – контрольная работа. Семестр 4: форма промежуточной аттестации – зачет, кур-

совая работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц. Общее коли-

чество часов – 180, из них 86 ч. (34 ч. – лекции, 52 ч. – практические занятия) выделены на 

контактную работу с преподавателем, 94 ч. отводятся на самостоятельную работу студента. 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3-4/2    

 ДФО/ЗФО ДФО/ЗФО    

Контактная работа: 86/8 86/8    

Аудиторные занятия (всего) 32/8 32/8    

В том числе: - - - - - 

Лекции 16/4 16/4    

Практические занятия (ПЗ) 16/4 16/4    

Семинары (С) - -    

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -    

Иные виды работ: - -    

Самостоятельная работа (всего): 94/163 94/163    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

5 5    

180 180    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Контрольная 

работа (3 

сем.), курсо-

вая, зачет (4 

сем.)/контроль

ная, экзамен, 

курсовая ра-

бота 

Контрольная 

работа (3 

сем.), курсо-

вая, зачет (4 

сем.)/контрол

ьная, экзамен, 

курсовая ра-

бота 

   



 

 8 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 
Таблица 3 

Тематический план  
ДФО 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Не-

дели 

се-

мест

ра 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

 

 

 

 

Итого  

часов 

по 

 теме 

 

 

 

 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

 

 

 

 

Итого 

кол-во  

баллов 

       

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
-

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
-

б
о

т
а

*
 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9        

3 семестр        

Модуль 1        

1.1. Педагогика в системе гуманитар-

ных знаний и наук о человеке 
1 2 2 4 8 2 0—8   

1. 2. Методология педагогической 

науки и педагогической деятельно-

сти 

2 2 4 8 14 2 0—12   

1.3. Определение и основные характе-

ристики педагогического процесса 
3 2 4 6 12 2 0—12   

    Всего:  6 10 18 34 6 0—32   

Модуль 2   

2.1. Понятие субъекта педагогического 

процесса 
4 2 8 8 18 2 0—12   

2.2. Особенности дидактики как науки, 

её предмет и задачи 
5 2 4 2 8 2 0—8   

2.3. Цели и содержание образования 6 2 4 6 12 2 0—12   

    Всего:  6 16 16 38 6 0—32   

Модуль 3   

3.1. Методы, формы  и технологии 

обучения. 
7-8 4 6 10 20 4 0—22   

3.2. Контроль, оценка и учет в обуче-

нии 
9 2 4 10 16 2 0—14   

    Всего:  6 12 20 36 

 

6 0—36   

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 18 0—100   

4 семестр        
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Модуль 1        

1.1. Воспитание как социокультурное 

явление и педагогический процесс. 
1 2 2 10 12 2 0—12   

1.2. Цели и содержание воспитания 2-3 4 4 6 14 4 0—21   

    Всего:  6 6 16 26 6 0—33   

Модуль 2   

2.1. Проблема коллектива в педагогике. 4 2 2 4 8 2 0—16   

2.2. Образование как условие развития 

цивилизации, культуры и обще-

ства. 

5 2 2 4 8 2 0—17   

    Всего:  4 4 8 16 6 0—33   

Модуль 3   

3.1. Образование как система 6 2 2 6 10 2 0—10   

3.2. Управление развитием образова-

тельных систем. 
7-8 4 4 10 18 4 0—24   

 Всего  6 6 16 28 6 0—34   

 Итого (часов, баллов):  16 16 40 72 16 0—100   

 
ЗФО 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и само-

стоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

те-

ме 

Из 

них в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ной 

фор-

ме 

Форма кон-

троля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 *

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Педагогика в системе гумани-

тарных знаний и наук о чело-

веке 

- 0,5 - 10 10,5 0,5 Эссе 

2. Методология педагогической 

науки и педагогической дея-

тельности 

- 1 - 12 13 - Проект ис-

следования 

3. Определение и основные ха-

рактеристики педагогического 

процесса 

- 1 - 10 11 - концептуаль-

ная таблица 

4. Понятие субъекта педагогиче-

ского процесса 

- - - 12 12 - Ситуационное 

задание 

5. Особенности дидактики как 

науки, её предмет и задачи 

- 0,5 - 10 10,5 - тест  

6. Цели и содержание образова-

ния 

-  - 12 12 - Решение си-

туационных 

задач 
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7. Методы, формы  и технологии 

обучения. 

- - 2 14 16 2 Проект 

8. Контроль, оценка и учет в 

обучении 

- - - 12 12 - Проект 

9 Воспитание как социокуль-

турное явление и педагогиче-

ский процесс. 

- 0,5 - 11 11,5 0,5 Эссе 

10 Цели и содержание воспита-

ния 

- - 2 14 16 2 Проект 

11 Проблема коллектива в педа-

гогике. 

- - - 12 12 - Решение си-

туационных 

задач 

12 Образование как условие раз-

вития цивилизации, культуры 

и общества. 

- 0,5 - 12 12,5 - тест 

13 Образование как система - - - 10 10  Сообщение -

презентация 

14 Управление развитием обра-

зовательных систем. 

- - - 12 12  Проект 

 Итого   4 4 163 180 5  

 Из них в интеракт. форме  1 4   5  

 

Таблица 5 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

 

 

 

 

 

№ темы 

Устные формы Письменные формы Технические формы 

контроля 
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3 семестр 

Модуль 1 

1. 0-2      0-2 0-4   0—8 

2.   0-10 0-2       0—12 

3.   0-10 0-2       0—12 

Всего 0-2  0-20 0-4   0-2 0-4   0—32 

Модуль 2 

1.  0-2 0-8 0-2       0—12 

2. 0-2     0-2 0-4    0—8 

3. 0-2 0-2 0-8        0—12 

Всего 0-4 0-4 0-16 0-2  0-2 0-4    0—32 

Модуль 3 

1. 0-2  0-14 0-2      0-4 0—22 
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2. 0-2  0-8  0-4      0—14 

Всего 0-4  0-24  0-4     0-4 0—36 

Итого 0-10 0-4 0-60 0-6 0-4 0-2 0-6 0-4  0-4 0—100 

4 семестр 

 

 

 

 

 

№ темы 

Устные формы Письменные формы Технические 

формы контроля 
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Модуль 1 

1. 0-2 0-4      0-6   0—12 

2.  0-2 0-17    0-2    0—21 

Всего  0-4 0-27    0-2    0—33 

Модуль 2 

1. 0-4 0-2 0-6    0-4   0-2 0—16 

2. 0-2 0-4  0-8 0-3      0—17 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-8 0-3  0-4   0-2 0—33 

Модуль 3 

1. 0-2      0-2   0-6 0—10 

2. 0-2  0-18   0-4     0—24 

Всего 0-4  0-18   0-4 0-2   0-6 0—34 

Итого 0-10 0-10 0-51 0-8 0-3 0-4 0-6   0-6 0—100 

 

5. Содержание дисциплины 

3 семестр 

 

Модуль 1  

 

Тема 1.1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке 

Становление и развитие педагогики как науки, периоды ее развития. Основные свой-

ства педагогической науки: социальность, гуманитарность, открытость. Особенности и тен-

денции развития современной педагогической науки. Объект и предмет педагогики в совре-

менном понимании. Структура педагогики. Взаимосвязь педагогики с другими областями 

знания. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики, его обновление как 

отражение процессов развития педагогической науки и практики. 

 

Тема 1.2.Методология педагогической науки и педагогической деятельности 

Понятие методологии, уровни методологии, характеристика методологических под-

ходов, реализуемых в педагогике. Методы педагогических исследований. Логика и структура 

педагогического исследования. Методологическая культура педагога. Научно-

исследовательская деятельность как один из основных видов деятельности современного 

учителя. Организация исследования в школе. 
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Тема 1.3.Педагогический процесс 

Определение и основные характеристики педагогического процесса. Понятие педаго-

гического процесса, его свойства и структура. Закономерности и принципы построения пе-

дагогического процесса. Основные закономерности и движущие силы педагогического про-

цесса. Базовые теории педагогического процесса (прагматизм, фрейдизм, экзистенциализм, 

неотомизм, неопозитивизм, бихевиоризм и др.). 

Понятие проектирования. Структура и формы проектирования. Этапы проектирова-

ния педагогического процесса: целеполагание, целеосуществление, анализ и оценка резуль-

татов. Процессы обучения, воспитания и развития в педагогическом процессе. Проектирова-

ние в деятельности учителя. Обучение проектированию обучающихся. 

 

Модуль 2 

 

Тема 2.1. Субъекты педагогического процесса 

Понятие субъекта педагогического процесса. Сущность понятий «человек», «инди-

вид», «личность», «индивидуальности». Эволюция отношения к ребёнку в истории культуры 

и общества.  Современное понимание детства. Понятие педагогической диагностики в логи-

ке педагогического процесса. Факторы педагогического процесса: наследственность, среда, 

специально организованное педагогическое взаимодействие. Специфика педагогического 

процесса в рамках различных возрастных этапов развития ребенка. Гендерные особенности 

организации педагогического процесса. 

Педагог как субъект образовательной деятельности. Основные компоненты субъект-

ности педагога. Педагогическая парадигма как основа профессиональной деятельности педа-

гога. Профессиональная компетентность учителя. Профессиональное становление педагога. 

Карьера педагога. 

Особенности развития современной семьи в России. Кризис семьи. Функции семьи в 

воспитании ребенка. Стили родительского поведения как субъектов развития и воспитания 

ребёнка. Направления и формы взаимодействия семьи и школы. 

 

Тема 2.2. Особенности дидактики как науки, её предмет и задачи 

Основные категории дидактики. Сущность процесса обучения, его закономерности, 

движущие силы, принципы. Особенности процесса обучения в условиях современности. 

Компетентностный подход при проектировании и реализации процесса обучения. 

 

2.3 .Цели и содержание образования 

Различные подходы к конструированию целей и содержания образования, современ-

ные концепции целей и содержания образования. Развивающий характер и возрастная адек-

ватность содержания образования. Современные документы, регламентирующие цели и со-

держания общего среднего образования. Характеристика целей образования на различных 

ступенях общего среднего образования. Сущность понятий «учебный план», «учебный 

предмет», «учебная программа». Федеральный государственный образовательный стандарт 

и базисный учебный план. Сущность понятия «образовательная программа». Многообразие 

образовательных программ. Вариативность индивидуально-личностных маршрутов обуча-

ющихся. 

 

Модуль 3 

 

Тема 3.1. Методы, формы  и технологии обучения 

Характеристика методов, приемов и средств обучения. Понятие активных и интен-

сивных методов обучения. Современная информационная среда школы. Формы обучения. 
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Кризис классно-урочной формы обучения. Педагогические технологии обучения: сущность 

понятия «педагогическая технология» признаки педагогической технологии, характеристика 

современных педагогических технологий обучения. Интерактивные технологии обучения. 

 

3.2. Контроль, оценка и учет в обучении 

Контроль: виды, функции, методы, формы. Современные подходы к оцениванию 

учебных достижений: понятие, технологии оценивания учебных достижений учащихся. Учет 

результатов учебно-познавательной деятельности учащихся. Портфолио как форма текущего 

контроля достижений учащихся. ЕГЭ как форма итогового контроля.  

 

4 семестр 

Модуль 1 

 

Тема 1.1. Воспитание как социокультурное явление и педагогический процесс 

Понятие воспитания как социокультурного явления и педагогического процесса. Про-

блемы современного воспитания. Кризис воспитания. Структура процесса воспитания, его 

психологические основы, закономерности, принципы и движущие силы. Теории воспитания. 

Педагогическая поддержка и сопровождение ребенка в процессе воспитания. 

 

Тема 1.2. Цели и содержание воспитания 

Современные гуманитарные подходы к воспитанию. Эволюция целей воспитания. 

Характеристика современных целей и ценностей воспитания. Самоопределение личности в 

процессе воспитания и построение жизненного плана. Целеполагание в воспитательной дея-

тельности. Современные подходы к пониманию содержания воспитания. Приоритет патрио-

тического, гражданского и духовно-нравственного воспитания в воспитательной деятельно-

сти педагога. Формирование культуры межнациональных отношений в условиях многонаци-

онального социума. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Проблема коллектива в педагогике 

Развитие идей о детских коллективах. Структура коллектива, этапы и закономерности 

развития. Взаимосвязь личности и коллектива. Интегративные характеристики коллектива: 

психологический климат, ценности коллектива, социальные нормы, традиции. Сообщества 

детей и взрослых. Взаимосвязь понятий о приемах, методах и технологиях воспитания. Ре-

зультаты процесса воспитания, их оценка. Развитие идеи самоуправления в детском коллек-

тиве как современная тенденция воспитания. 

 

2.2. Образование как условие развития цивилизации, культуры и общества 

Сущность образования. Образование как фактор становления человека в различные 

периоды жизни. Современная образовательная парадигма, ее сущностные характеристики. 

Реформирование образования в современном мире: глобальные, национальные и региональ-

ные направления и тенденции. Инновационное движение как тенденция современной обра-

зовательной политики. 

Модуль 3 

 

Тема 3.1. Образование как система 

Современная российская система образования. Образование через всю жизнь как ве-

дущая характеристика современной системы образования. Система дополнительного образо-

вания, ее функции и характер. Формы дополнительного образования для детей и подростков 

в условиях реализации ФГОС и Федерального Закона «Об образовании в РФ». 
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Тема 3.2. Управление развитием образовательных систем 

Понятие управления. Традиционные теории и модели управления. Новые подходы к 

организации управления образованием. Расширение группы субъектов управления. Обще-

ственно-государственный характер управления. Общественная и гуманитарная экспертизы в 

управлении образованием. Педагогический мониторинг в управлении образованием. 

 

6. Планы практических занятий 

Практические занятия, предлагаемые в рамках данного курса, предназначены для по-

лучения студентами эмпирического подтверждения полученной теоретической информации. 

Кроме того, работа студентов на практических занятиях необходима для контроля усвоения 

теоретического материала; по результатам выполнения различного рода заданий, в том числе 

и самостоятельных, студенты получают баллы. 

Цели практических занятий: 1) помочь студентам осмыслить изучаемый материал; 2) 

установить связь теории и практики; 3) сформировать умения и навыки интеллектуальной и 

учебной деятельности, научить переносить знания в новые ситуации, в будущую профессио-

нальную деятельность. 

Модуль 1  

Тема 1.1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке 

1. Почему педагогику называют и наукой и искусством? Выскажите свою точку зрения.  

2. Учитывая многоаспектность педагогики, определите, какие задачи ставятся перед педаго-

гикой. 

3. Охарактеризуйте формы связи педагогики с другими науками. В чем состоит интегратив-

ная функция педагогики? 

4. Охарактеризуйте систему педагогических наук, назовите разделы педагогики. Что являет-

ся основой для выделения отраслей педагогики? Перечислите отрасли педагогики, дайте 

краткую характеристику. 

5. Какие основные понятия используются в педагогике? Дайте их содержательную характе-

ристику. 

Тема 1. 2. Методология педагогической науки и педагогической деятельности  

1.Что такое методология научного познания? 

2. Что входит в содержание методологической культуры учителя? 

3. Роль педагогического исследования в изучении педагогической действительности. 

4. Методы исследования. Характеристика основных групп методов педагогического иссле-

дования. От чего зависит выбор методов исследования? 

5. Логика педагогического исследования. 

 

Тема 1.3. Проектирование педагогического процесса  

1. Объекты и этапы проектирования. 

2. Характеристика форм проектирования. 

3. Разработка проекта (на выбор микрогрупп: школы будущего, учебник нового поколения,  

фрагмент педагогического процесса, педагогическую ситуацию и др.). 

 

Модуль 2 

 

Тема 2.1. Понятие субъекта педагогического процесса  

1. Различные подходы к возрастной периодизации школьников. 

2. Личность школьника; факторы, влияющие на её развитие. 

3. Характеристика подросткового возраста. 

4. Формы, методы, технологии обучения и воспитания в подростковом возрасте. 

5. Характеристика юношеского возраста. 
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6. Особенности обучения и воспитания в юношеском возрасте. 

7. Гендерный подход в педагогике 

 

Тема 2.1. Субъектные характеристики педагога  

Каким должен быть учитель современной школы? Выскажите в свободной форме свое мне-

ние по следующим вопросам: 

1. Как Вы оцениваете роль педагога в современном обществе?  

2. Какие трудности (проблемы) существуют у педагога, образовательных учреждений, си-

стемы образования на современном этапе развития общества? 

3. Что можно сказать о престижности педагогической профессии? 

4. Изменились ли сегодня принципы, по которым люди выбирают педагогическую профес-

сию (профессию учителя)?  

5. В чем состоит отличие предмета труда, орудий труда и продукта труда в профессии, 

например, столяра, токаря и педагога? 

6. Приведите примеры профессий, относящихся к педагогическим. Докажите, что те или 

иные профессии имеют педагогические основы, хотя не являются собственно педагогиче-

скими. 

7. Можно ли, на ваш взгляд, работать педагогом без желания? 

 

Тема 2.1. Основные функции родителей в развитии и воспитании ребёнка  

1. Роль родителей в воспитании детей. 

2. Типы семей. 

3. Проблемы современной семьи. 

4. Роль родителей в обеспечении информационной безопасности детей. 

5. Проблемы взаимодействия семьи и школы: современный аспект. 

6. Создайте портрет современной семьи с использованием разных техник (информационный 

бюллетень, коллаж, рисунок, ментальная карта и др.). 

 

Тема 2.2. Особенности дидактики как науки, её предмет и задачи  

1. Дидактика как современная теория образования и обучения. 

2. Характеристика основных дидактических систем (Презентации, подготовленные студен-

тами) 

3. Работа с базовыми понятиями дидактики (составление кластера). 

 

Тема 2.3. Цели и содержание образования  

1. Характеристика цели образования. Иерархия целей. 

2. Содержание образования как педагогическая проблема. Теории содержания образования. 

3. Концепция фундаментального ядра содержания образования. 

4. Структурные элементы содержания образования, их взаимосвязь. 

5. Требования, предъявляемые к содержанию образования в современной педагогике. 

6. Чем вызваны стандартизация образования и введение государственного образовательного 

стандарта? 

7. Сравнительный анализ ФГОС и стандарта предыдущего поколения (дискуссия). 

8. Охарактеризуйте основные материальные носители содержания образования (учебный 

план, учебная программа, учебник). 

 

Модуль 3 

 

Тема 3.1. Методы, формы  и технологии обучения  

1. Работа с базовыми понятиями темы. Терминологический диктант. 

2. Методы обучения. Активные и интерактивные методы обучения в современной школе. 
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3. Динамика развития форм обучения. 

5. Проблемы технологизации обучения.  

 

Тема 3.2. Контроль, оценка и учет в обучении  

1. Индивидуальные достижения учащихся: основные подходы к понятию, структура. 

2. Стандарты измерения качества образования. 

3. Контроль и оценивание в учебно-воспитательной работе. 

4. Технологии оценки достижений учащихся. 

 

4 семестр 

Модуль 1 

 

Тема 1.1. Воспитание как социокультурное явление и педагогический процесс 

1. Функции воспитания как явления общественной жизни. 

2. Факторы воспитания. 

3. Воспитание как составная часть педагогического процесса. 

4. Движущие силы воспитательного процесса 

5. Психологические основы воспитания. 

6. Закономерности и принципы воспитательного процесса. 

 

Тема 1.2. Цели и содержание воспитания 

1. Сущность категории «педагогическая цель». Подходы к её определению.  

2. Таксономия целей. Источники целеполагания.  

3. Целеполагание в процессе воспитания. 

4. Взаимосвязь цели и содержания воспитания. Основные направления содержания воспи-

тания. 

5. Концепция духовно-нравственного воспитания как основа ФГОС. 

6. Разработать фрагмент воспитательного мероприятия по духовно-нравственному воспита-

нию школьников. 

Модуль 2  

 

Тема 2.1. Проблема коллектива в педагогике  

1. Классики педагогики о коллективе.  

2. Этапы формирования коллектива. 

3. Стадии развития коллектива. 

4. Законы жизнедеятельности коллектива. 

5. Методы создания и сплочения коллектива. 

6. Коллектив и личность – пути взаимодействия (групповая дискуссия) 

 

Тема 2.2. Образование как условие развития цивилизации, культуры и общества  

1. Изменение роли и функции образования в современном обществе. 

2. Концептуальная таблица: оценка роли образования с точки зрения различных теорий и 

концепций: культурологической, аксиологической, прагматической, знаниевой, копметент-

ностной, формального и материального образования, информационной и др. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1. Образование как система  

1. Понятие системы образования. 

2. Изменение системы образования в связи с принятием федерального  Закона «Об образо-

вании  в Российской Федерации» 

3. Характеристика отдельных структурных элементов образовательной системы. 



 

 17 

4. Инновационные образовательные системы. 

 

Тема 3.2. Управление развитием образовательных систем  

1. Понятие управления развитием образовательных систем. 

2. Теории управления. 

3. Защита проекта «Управление инновационным образовательным учреждением». 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). – не предусмотрен 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

1. Обучение и воспитание в школе с позиций гуманистической педагогики 

2. Мини-программы воспитания школьников. 

3. Формирование Я- концепции школьника. 

4. Педагогическая работа с одаренными учениками. 

5. Неуспеваемость школьников как результат некомпетентного обучения 

6. Психотерапевтические методы в воспитании. 

7. Отношения родителей и подростков 

8. Портрет современного школьника 

9. Портрет современного  учителя. 

10. Влияние общественных процессов на внутренний мир школьника. 

11. Наркомания во дворе и в школе: характер распространения, причины, профилактика 

12. Нездоровый образ жизни школьника 

13. Недостатки (ошибки) современной семьи в воспитании детей. 

14. Игра в обучении (в воспитании). 

15. Возможности религии, церкви в воспитании современных школьников. 

16. Искусство как средство воспитания, развития ученика. 

17. Роль эмоциональных переживаний учеников в обучении, воспитании 

18. Интеллектуальное развитие современных школьников (студентов) 

19. Отношения между школьниками: возможности их формирования школой 

20. Предрассудки учителей, их происхождение, преодоление 

21. Восприятие школьников учителями. 

22. Восприятие урока и учителя школьниками. 

23. Жизненные цели и ценности современного школьника (старшеклассника). 

24. Подросток в кругу сверстников: проблемы и опасности. 

25. Конфликты между школьниками. 

26. Словарь детей и подростков. 

27. Проблема детской лжи. 

28. Ценности и половое поведение старшеклассников. 

29. Влияние молодежной субкультуры на школьников 

30. Влияние масс-медиа на школьников 

31. Отношение современных подростков к школе 

32. Влияние неформальных  объединений молодежи на формирование школьников 

33. Компьютер, информационные технологии в жизни школьника: характер использова-

ния, роль в развитии.  

34. Отношения учителей и учеников как фактор воспитания, обучения. 

35. Формы работы учащихся на уроке 

36. Школа как социально-педагогический комплекс 

37. Проблемы взаимодействия школы с социальным окружением 

38. Факторы, влияющие на эстетические вкусы, предпочтения подростков. 

39. Свободный труд, трудовая занятость подростков как социальный и педагогический 
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фактор формирования личности. 

40. Возможности образовательных учреждений (учителей) влиять на сексуальное поведе-

ние подростков. 

41. Взаимоотношения мальчиков и девочек в школе (младших школьников, средних под-

ростков, старших школьников). 

42. Словарь школьников: социально-педагогическая и лингво-культурологическая харак-

теристика 

43. Фольклор школьников как культурный и педагогический фактор формирования 

44. Неформальные объединения подростков как фактор социализации и воспитания 

45. Влияние массовой культуры на нравственное формирование детей (возраст выбрать) 

 

 

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

тов 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 6 

 

 
№  

 

Модули и темы 

Виды практической и СРС  

Неделя 

семестра 

Объём 

часов  

(внеауд. 

СРС) 

Кол-во 

баллов 

(ауд. / вне-

ауд.) 

 

обязательные 

(аудиторные) 

 

дополнительные 

(внеаудиторные) 

3 семестр 

Модуль 1  

1.1. Педагогика в си-

стеме гуманитар-

ных знаний и 

наук о человеке 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Структурно-

логическая схема 

взаимосвязи пе-

дагогики с дру-

гими науками 

Эссе «Гуманная 

педагогика в 

агрессивной сре-

де» 

1 4 0 – 8 

1.2. Методология педа-

гогической науки и 

педагогической 

деятельности 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Таблица «Харак-

теристика мето-

дов исследова-

ния» (группы ме-

тодов, метод, 

цель, основные 

требования). 

Разработать про-

ект возможного 

исследования: 

тема исследова-

ния, актуаль-

ность, проблема, 

объект исследо-

вания, его пред-

мет, цель, задачи 

и гипотеза иссле-

дования. Значе-

ние исследования 

для науки и прак-

тики. 

2 8  0 – 12 
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1.3. Определение и ос-

новные характери-

стики педагогиче-

ского процесса 

Разработка 

проекта (на 

выбор микро-

групп: школы 

будущего, 

учебник нового 

поколения,  

фрагмент педа-

гогического 

процесса, педа-

гогическую 

ситуацию и 

др.). 

таблица «Педаго-

гический про-

цесс» как катего-

рия педагогиче-

ской науки». 

3 6 0 – 12 

 Всего по модулю 1:  18 ч. 0 – 32  

Модуль 2 

2.1. Понятие субъекта 

педагогического 

процесса 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Таблица Воз-

растные особен-

ности. 

Портрет совре-

менной семьи 

(информацион-

ный бюллетень, 

коллаж, рисунок, 

ментальная кар-

та). 

4 8 0 – 12 

2.2. Особенности ди-

дактики как науки, 

её предмет и зада-

чи 

Сообщение 

«Характери-

стика основных 

дидактических 

систем» (Пре-

зентации) 

Составление кла-

стера базовых 

понятий дидакти-

ки. 

5 2 0 – 8 

2.3.  Цели и содержание 

образования 

Дискуссия 

«ФГОС и стан-

дарта преды-

дущего поко-

ления» 

Проект учебного 

плана образова-

тельного учре-

ждения  

6 6 0 – 12 

 Всего по модулю 2: 16 ч.  0 – 32 

Модуль 3 

3.1. Методы, формы  и 

технологии обуче-

ния. 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Разработка фраг-

мента урока 

 Таблица «Ста-

новление и раз-

витие форм орга-

низации обуче-

ния» 

7-8 10  

0 –22 

3.2. Контроль, оценка и 

учет в обучении 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Сообщение об 

авторской систе-

ме оценивания 

(Ш. А. Амона-

швили, В. Ф. Ша-

талов, М. П. Ще-

тинин). Презен-

тация 

9 10 0 –14 

 Всего по модулю 3: 20 ч.  0 – 36 

 ИТОГО: 54 ч.  0 – 100 



 

 20 

4 семестр 

 

№  

 

Модули и темы 

Виды практической и СРС  

Неделя 

семестра 

Объём 

часов  

(внеауд. 

СРС) 

Кол-во 

баллов 

(ауд. / вне-

ауд.) 

 

обязательные 

(аудиторные) 

 

дополнительные 

(внеаудиторные) 

Модуль 1  

1.1. Воспитание как 

социокультурное 

явление и педаго-

гический процесс. 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Дискуссия 

«Воспитание -

часть культу-

ры» 

Эссе «Воспита-

ние – часть куль-

туры?» 

1 10  

0 – 12 

1.2. Цели и содержание 

воспитания 

Ролевая игра 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

школьников». 

Разработка фраг-

мента воспита-

тельного меро-

приятия 

2-3 6   

0 – 21 

 Всего по модулю 1:  16 ч. 0 – 33 

Модуль 2 

2.1. Проблема коллек-

тива в педагогике. 

Дискуссия 

«Является ли 

коллектив це-

лью, средством 

и условием 

воспитания со-

временного 

ребенка» 

Анализ  различ-

ных классифика-

ций закономер-

ностей и принци-

пов воспитания 

4 4 0 – 16 

2.2. Образование как 

условие развития 

цивилизации, куль-

туры и общества. 

Дискуссия 

«Образование 

вчера, сегодня, 

завтра: опыт 

модернизации 

отечественной 

и зарубежной 

школ»  
  

Составление кон-

цептуальной таб-

лицы: оценка ро-

ли образования с 

точки зрения раз-

личных пара-

дигм: культуро-

логической, ак-

сиологической, 

прагматической, 

знаниевой, 

копметентност-

ной и др. 

5 4 0 – 17 

 Всего по модулю 2: 8 ч.  0 – 33 

Модуль 3 

3.1. Образование как 

система 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Сообщение о 

различных си-

стемах образо-

вания 

Схема структуры 

российской си-

стемы образова-

ния 

6 6 0 –10 
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3.2. Управление разви-

тием образователь-

ных систем. 

Защита проекта 

«Управление 

инновацион-

ным образова-

тельным учре-

ждением 

Разработка про-

екта 

7-8 10 0 –24 

 Всего по модулю 3: 16 ч.  0 – 34 

 ИТОГО: 40 ч.  0 – 100 

 

Своеобразие организации самостоятельной работы студентов обусловлено особенно-

стями конструирования процесса преподавания дисциплины как вводной к блоку педагоги-

ческих дисциплин и способствующей содействию становления педагогической позиции сту-

дента, индивидуализированной концепции научно-педагогического знания. 

Организация самостоятельной работы базируется на следующих принципах: 

обеспечение ориентации студента в широком вариативном поле научно-

педагогического знания и возможности выбора, осмысления и превращения в личностно 

значимое знание; 

актуализация освоенных знаний в процессе выполнения заданий разных типов; 

обеспечение активной позиции и стимулирование самостоятельной творческой дея-

тельности студентов; 

направленность содержания и форм самостоятельной работы на решение профессио-

нально значимых образовательных задач; 

раскрытие профессионального и личностного творческого потенциала каждого сту-

дента, развитие умений анализа педагогической действительности, коммуникативных педа-

гогических умений. 

 

Тема Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке 

Задания 

1. Составьте таблицу, в которой укажите этапы развития педагогики, основоположников пе-

дагогики, их основные педагогические идеи. 

Имена 
Годы жиз-

ни 
Основные педагогические идеи Основные труды 

 

 2. Составьте схему связей педагогики с другими науками. 

3. Из различных источников (не менее трех) выпишите определения основных категорий 

педагогики (категория, автор, определение). Сравните их. Чем объясняется различие в под-

ходах к определению категорий? 

 

Тема Методология педагогической науки и педагогической деятельности  

Задания: 

1. Составьте таблицу «Характеристика методов исследования» (группы методов, метод, 

цель, основные требования). 

2. Сформулируйте тему исследования. Определите актуальность, проблему, объект исследо-

вания, его предмет, цель, задачи и гипотезу исследования. Обозначьте значение Вашего 

исследования для науки и практики. 

 

Тема Проектирование педагогического процесса  

Задания: 

1.Разработайте проект (на выбор микрогрупп: школы будущего, учебник нового поколения,  
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фрагмент педагогического процесса, педагогическую ситуацию и др.). 
2. Сравните определение понятия «педагогический процесс» в различных научно-популярных источ-

никах. 

3. Заполните таблицу «Педагогический процесс» как категория педагогической науки». В результате 

анализа каждого определения педагогического процесса выделите его сильные и слабые стороны по 

отношению к определению педагогического процесса в свете личностно ориентированного подхода  

и отразите это в столбцах 4, 5 с помощью соответствующих знаков ( + или —).  

 

 

Автор (авторы) 

Определение 

педагогического 

процесса 

Как я понимаю 

это определение 

(пересказ своими 

словами) 

Определение в свете личностно 

ориентированного подхода 

+ ̶ 

Бабанский Ю.К.     

Бордовская Н.В., 

Реан А.А. 

    

Коджаспирова Г.М.     

Лихачёв Б.Т.     

Подласый И.П.     

Сластёнин В.А. и др.     

Смирнов В.И.     

...     

4. Процессы обучения и воспитания, протекающие в рамках целостного педагогического процесса, не 

тождественны и имеют свою специфику. Заполните таблицу, отражающую основные различия этих 

процессов. 

Основные различия Процесс обучения Процесс воспитания 

По времени протекания   

По времени достижения ре-

зультата 

  

По объекту воздействия   

По содержанию   

По методам и формам дости-

жения цели 

  

 

Тема Понятие субъекта педагогического процесса  

Задания: 

1. Найдите в учебниках педагогики и психологии материал по характеристике школьников 

разного возраста. Заполните таблицу (границы возраста; социальная ситуация развития; лич-

ностные новообразования, характерные для возраста; основные противоречия развития; про-

гноз трудностей в работе учителя). 

2. Решите кейс (учебник «Практическая педагогика», ТГСПА им. Д.И.Менделеева, кейс 1). 

 

Тема Субъектные характеристики педагога  

Задание: 

Приведите примеры профессий, относящихся к педагогическим. Докажите, что те или иные 

профессии имеют педагогические основы, хотя не являются собственно педагогическими. 

 

Тема Основные функции родителей в развитии и воспитании ребёнка  
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Задание 

Создайте портрет современной семьи с использованием разных техник (информационный 

бюллетень, коллаж, рисунок, ментальная карта и др.). 

 

Тема Особенности дидактики как науки, её предмет и задачи 

Задания 

1. Охарактеризуйте  дидактические системы (Презентация) 

2. Составьте кластер базовых понятий дидактики . 

 

Тема Цели и содержание образования 

Задания: 

Разработайте проект учебного плана Вашего образовательного учреждения на основе базис-

ного учебного плана, изменив региональный и школьный компоненты.  Обоснуйте необхо-

димость введения тех или иных предметов. 

 

Тема Методы, формы  и технологии обучения  

Задание 

1. На примере своей специальности разработайте фрагмент урока, используя разные методы, 

приемы, технологии обучения (по выбору группы)  

2. Заполните таблицу: 

Становление и развитие форм организации обучения 

Название 
Время воз-

никновения 

Краткая харак-

теристика 

Основные до-

стоинства 
Недостатки 

 

 

 

    

 

 

Тема Контроль, оценка и учет в обучении 

Задания  

- для всех: 

1. Изучить материалы книги Чернявской А.П.,  Гречина Б.С. «Современные средства оцени-

вания результатов обучения»: Учебно-методическое пособие», выписать основные понятия.  

2. Сделать конспект первой главы книги «Педагогический контроль в процессе воспитания»: 

Методические рекомендации /Под ред. Е.Н.Степанова.  – С.5 - 24 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение об авторской системе оценивания (Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Ша-

талов, М. П. Щетинин). 

2. Рассмотреть освещение данного вопроса в разных учебниках по педагогике.  

            Индивидуальное задание: Подготовить сообщение «Преимущества и недостатки ЕГЭ 

перед другими формами контроля». 

 

Тема Воспитание как социокультурное явление и педагогический процесс 

Задание 

1. Приведите примеры, показывающие, что исторически воспитание было частью культуры. 

2. Выделите основные тенденции в воспитании на разных уровнях (мировом, федеральном, 

региональном, школьном, локальном – семейном). 

 

Тема Цели и содержание воспитания  

Задание 
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1. Разработайте фрагмент воспитательного мероприятия по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию школьников. 

2. Подготовьте сообщение по одной из предложенных тем: 

Понятие цели в отечественной и зарубежной педагогике. 

Роль и методика целеполагания в деятельности учителя (классного руководителя). 

Методические рекомендации 

На занятии можно использовать методику «Стена», которая нацелена на развитие ре-

флексии по поводу целей и ценностей современного образования. Методика осуществля-

ется следующим образом. Студенты в группе получают некоторое количество небольших 

карточек («кирпичиков»), на которых сформулированы образовательные цели или ценно-

сти. В качестве примера можно привести следующие: 

1. Учащиеся должны научиться писать правильно. 

2. Учащиеся должны научиться делать вычисления без ошибок. 

3. Учащиеся должны знать ценности и нормы общества. 

4. Учащимся должно быть совершенно ясно значение учебного материала для повсе-

дневной жизни. 

5. Учащиеся должны учиться думать самостоятельно. 

6. Я думаю, моя задача задавать больше вопросов, нежели давать ответы. 

7. Я хочу использовать деятельностный подход в обучении. 

8. Я хочу стимулировать размышления учащихся над их поведением. 

9. Я хочу развивать сотрудничество между моими учениками. 

10. Важно, чтобы учащиеся имели уверенность в себе и др.  

Некоторые из кирпичиков выдаются чистыми, для того чтобы студенты могли сформу-

лировать свои собственные образовательные цели или ценности. 

Задание выполняется микрогруппой из 4-5 человек и формулируется следующим обра-

зом: 

Методика «Стена». 

«Образуйте группу из 4-5 человек и постройте свою собственную «Стену целей и цен-

ностей образования» из предложенных вам кирпичиков. При этом устанавливайте кирпи-

чики с наиболее важными для вас целями в нижнюю часть стены, надстраивая её менее важ-

ными, с вашей точки зрения. Кирпичики готовой стены наклейте на лист бумаги. Если в 

предложенном перечне вы обнаружите цели или ценности абсолютно для вас неприемле-

мые, нарисуйте на листе корзину для мусора, туда можно «сложить» (приклеить) ненужные 

кирпичики. На пустых кирпичиках напишите недостающие, по вашему мнению, цели. 

Продумайте, как вы прокомментируете свою стену, какие доводы и аргументы приведете, 

каким примерами проиллюстрируете». 

Все листы с выполненным заданием вывешиваются на доску. Студенты должны иметь 

возможность рассмотреть все стены и высказать своё мнение. 

 

Тема Проблема коллектива в педагогике  

Задания: 

1. Установите соответствие между характером взаимоотношений и уровнем развития группы. Запи-

шите этапы развития группы в порядке возрастания её сплочённости. 

Характер взаимоотношений в группе Уровень группового развития 

1. Люди мало знают друг друга, но собрались вместе с опре-

делённой целью 

а) группа-кооперация 

2. Людей связывают деловые взаимоотношения, создана ор-

ганизационная структура 

б) диффузная группа 

3. Взаимоотношения поверхностны и ситуативны, так как це-

ли и  виды деятельности предлагаются со стороны 

в) группа-автономия 
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4. Высокая степень самоуправления и самоорганизации дея-

тельности обеспечивается устойчивыми гуманистическими 

отношениями  

г) группа-автономия 

5. Межличностные отношения установлены, налаживается 

совместная жизнедеятельность 

д) номинальная группа 

6. Взаимоотношения характеризуются внутренним единством, 

групповой сплочённостью 

е) группа-ассоциация 

2. Соотнесите этапы развития группы с их образными названиями, предложенными А.Н. Лутошки-

ным. Поясните свой выбор. 

 

Образное описание                                            

степени сплочённости группы 

Уровень группового развития 

1. «Песчаная россыпь» а) группа-кооперация 

2. «Мягкая глина» б) коллектив 

3. «Мерцающий маяк» в) группа-автономия 

4. «Алый парус» г) номинальная группа 

5. «Горящий факел» д) группа-ассоциация 

 

Тема Образование как условие развития цивилизации, культуры и общества 
Вопросы и задания 
1. Дайте трактовку категории «образование» в четырёх аспектах: как ценности, как системы, как 

процесса, как результата.. 

2. Заполните 3-й столбец таблицы «Парадигмы образования», отражающую сущность процесса пере-

хода от традиционной к гуманистической парадигме. 
 

Параметры Парадигма обучения   

традиционная (знаниевая) гуманистическая 
  

1 2 3   

Цель Передача ЗУНов, вооружение ЗУНами, упор на приоб-

ретение «правильных» знаний, раз и навсегда задан-

ных; подготовка к жизни, социальной роли 

   

Интегративная характери-

стика 

Школа памяти    

Девиз «Делай, как я», «Я — над Вами»    

Учение Результат, продукт    

Характер и стиль взаимо-

действия 

Субъект-объектный: авторитарность, закрытость, мо-

нологичность, отсутствие рефлексивности 

   

Формы организации Фронтальные, индивидуальные    

Методы обучения Информационные, репродуктивные    

«Формула» обучения Знания — деятельность репродуктивная  

Способы усвоения Заучивание, репродукция    

Функция педагога Носитель информации, пропагандист предметно-

дисциплинарных знаний, хранитель норм и традиций 

 

Позиция ученика Пассивность, слабая стимуляция развития интереса    

Ведущий принцип «Продавливание»    

Ориентация На внешний мир    

Интуиция Пресекаются попытки интуитивного мышления    

Мышление Ассиметричное, формально-логическое, дискретное, 

«левополушарное» 

   

Знание Абстрактное, «книжное»    

Позиция субъекта Учитель сообщает знания    

 

Тема Образование как система 
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Задания: 

1. Познакомьтесь с текстом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ответьте на во-

просы: 

1. Когда был принят ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»? 

2. Выполнение какой из задач законодательства РФ в области образования сегодня, на 

Ваш взгляд, требует более пристального внимания со стороны государства? Аргументи-

руйте Ваш ответ. 

3. Допускается ли религиозное образование в ОУ РФ? 

4. Почему родители в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» названы первыми 

педагогами? 

5. Какое образование родители имеют право дать ребёнку в семье? 

2. Основываясь на Гл. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» представьте в виде 

схемы структуру российской системы образования. Оформите её в виде структурно-

логической схемы. 

3. Изучите ст.ст. 1–33 Закона, отметьте ключевые понятия в тексте,   подготовьтесь к пись-

менной контрольной работе по этим статьям. 

 

Тема Управление развитием образовательных систем  
Задания: 

1. Оцените последствия феминизации педагогических коллективов в современной российской шко-

ле. Каково, с Вашей точки зрения, оптимальное соотношение мужчин и женщин  в педагогическом 

коллективе? 

2. Представьте в виде схемы взаимодействие социальных институтов в управлении образователь-

ными системами. 

3. Защита проекта «Управление инновационным образовательным учреждением». 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть прямо соот-

несено с освоением одной определенной дисциплины  или группы дисциплин. Компетенции 

вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех форм учебной работы студента 

– освоения отдельных дисциплин и групп дисциплин, прохождения практик, выпол-

нения НИР и самостоятельной работы. 
Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов деятель-

ности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное ядро специали-

ста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную альтернативную область; ориен-

тацией на витальные и социальные ценности; развитием коммуникативно-прагматических 

качеств личности; совершенствованием селективности мотивационного срока при выборе 

вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта деятельности, 

который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные модели поведения в 

данной предметной области, выбирая из них те, которые в наибольшей степени соответ-

ствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, потенциальная спо-

собность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся в де-

ятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

Профессиональная компетенция (ПК) –  это способность успешно действовать 

при выполнении задания, решении задачи в конкретной профессиональной деятель-
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ности. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общепро-

фессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями:  
 

Дисциплины ОП ОПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Педагогика школы + + + + + + 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Оце-

ночные 

сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские 

работы, 

проек-

ты  и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК

-3 

владеет осно-

вами речевой 

профессио-

нальной куль-

туры 

З
н

а
ет

: 

знает общие 

требования к 

публичному 

выступлению 

понимает зна-

чимость пуб-

личного вы-

ступления в по-

строения взаи-

модействия с 

субъектами об-

разования 

Знает логику и 

приемы публично-

го выступления, 

особенности вос-

приятия различ-

ными категориями 

слушателей; 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Собеседо-

вание, 

дискуссии,  

У
м

ее
т
: 

использовать 

общие требо-

вания к пуб-

личному вы-

ступлению 

использовать 

стандартные 

приемы постро-

ения выступле-

ния  

находить ориги-

нальные приемы 

активизации 

субъектов  взаи-

модействия при 

организации вы-

ступления 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

выступле-

ния по 

темам 

В
л

а
д

ее
т
: 

владеет общи-

ми приемами 

построения 

публичного 

выступления 

владеет навыка-

ми проектиро-

вания образова-

тельной среды, 

образовательных 

программ и ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

владеет способами 

включения субъ-

ектов речевого 

взаимодействия в 

совместное об-

суждение проблем 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

выступле-

ния по 

темам 
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ПК-2 

готов приме-

нять современ-

ные методики 

и технологии, в 

том числе и 

информацион-

ные, для обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитательно-

го процесса на 

конкретной 

образователь-

ной ступени 

конкретного 

образователь-

ного учрежде-

ния 

З
н

а
ет

: 

современные 

методики и 

технологии 

развития до-

стижений обу-

чающихся для 

обеспечения 

качества учеб-

но-воспитате-

льного процес-

са 

понимает осо-

бенности ис-

пользования 

современных 

методик и тех-

нологий разви-

тия достижений 

обучающихся 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

творчески интер-

претирует совре-

менные методики 

и технологии раз-

вития достижений 

обучающихся для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

лек-

ции, 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

собеседо-

вание, те-

сты 

У
м

ее
т
: 

реализовывать 

современные 

методики и 

технологии 

достижений 

обучающихся 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

самостоятельно 

отбирать и реа-

лизовывать со-

временные ме-

тодики и техно-

логии достиже-

ний обучаю-

щихся для обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

модернизировать 

и разрабатывать 

современные ме-

тодики и техноло-

гии достижений 

обучающихся для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

В
л

а
д

ее
т
: 

современными 

методиками и 

технологиями 

развития до-

стижений обу-

чающихся для 

обеспечения 

качества учеб-

но-

воспитательно-

го процесса на 

репродуктив-

ном уровне 

современными 

методиками и 

технологиями 

развития дости-

жений обучаю-

щихся для обес-

печения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса на ре-

продуктивном 

уровне, модифи-

цируя их в зави-

симости от ситу-

ации 

Навыками само-

стоятельного по-

иска, комбиниро-

вания и разработ-

ки современных 

методик и техно-

логий развития 

достижений обу-

чающихся для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса на твор-

ческом 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 
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ПК-3 

способен при-

менять совре-

менные методы 

диагностиро-

вания дости-

жений обуча-

ющихся и вос-

питанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их 

к сознательно-

му выбору 

профессии 

З
н

а
ет

: 

современные 

методы диа-

гностирования 

достижений 

обучающихся 

для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательно-

го процесса. 

Способы педа-

гогического 

сопровождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их 

к сознательно-

му выбору 

профессии 

понимает осо-

бенности ис-

пользования 

современных 

методов диагно-

стирования до-

стижений обу-

чающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Возможности 

применения раз-

личных спосо-

бов педагоги-

ческого сопро-

вождения про-

цессов со-

циализации и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обуча-

ющихся, подго-

товки их к со-

знательному 

выбору профес-

сии, учитывая 

типичные их 

проявления 

творчески интер-

претирует методы 

диагностирования 

достижений обу-

чающихся для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса; 

коньюктуру со-

временного рынка 

труда, современ-

ные способы педа-

гогического со-

провождения про-

цессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения обу-

чающихся, подго-

товки их к созна-

тельному выбору 

профессии 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

собеседо-

вание, те-

сты 

У
м

ее
т
: 

реализовывать 

современные 

методы диа-

гностирования 

достижений 

обучающихся 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательно-

го процесса; 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их 

к сознательно-

му выбору 

профессии на 

репродуктив-

ном уровне 

самостоятельно 

отбирать и реа-

лизовывать со-

временные ме-

тоды диагности-

рования дости-

жений обучаю-

щихся для обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса; 

самостоятельно 

отбирать спосо-

бы педа-

гогического со-

провождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профес-

сии, учитывая 

особенности 

обучающихся 

Модернизировать 

и разрабатывать 

современные ме-

тоды диагности-

рования достиже-

ний обучающихся 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Проводить анализ 

рынка труда и об-

разовательных 

услуг, диагности-

ровать базовые 

профессионально-

ориентированные 

качества лично-

сти, проектиро-

вать способы пе-

дагогического 

сопровождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения обу-

чающихся, подго-

товки их к созна-

тельному выбору 

профессии 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 
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В
л

а
д

ее
т
: 

современными 

методы диа-

гностирования 

достижений 

обучающихся 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательно-

го процесса на 

репродуктив-

ном уровне; 

навыками со-

провождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их 

к сознательно-

му выбору 

профессии на 

репродуктив-

ном уровне 

современными 

методами диа-

гностирования 

достижений 

обучающихся 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на ре-

продуктивном 

уровне, модифи-

цируя их в зави-

симости от ситу-

ации; 

навыками отбо-

ра способов пе-

дагогического 

сопровождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профес-

сии с учетом 

особенностей 

обучающихся 

Навыками само-

стоятельного по-

иска, комбиниро-

вания и разработ-

ки методов диа-

гностирования 

достижений обу-

чающихся для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса на твор-

ческом; 

навыками проек-

тирования дея-

тельности по  пе-

дагогическому 

сопровождению 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения обу-

чающихся, подго-

товки их к созна-

тельному выбору 

профессии 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

ПК-4 

способен ис-

пользовать 

возможности 

образователь-

ной среды, в 

том числе ин-

форма-

ционной, для 

обеспечения 

качества учеб-

но-

воспитательно-

го процесса 

З
н

а
ет

: 

возможности 

образователь-

ной среды для 

формирования 

универсальных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учеб-

но-воспита-

тельного про-

цесса 

способы разви-

тия возможно-

стей образова-

тельной среды 

для формирова-

ния универсаль-

ных видов учеб-

ной деятельно-

сти и обеспече-

ния качества 

учебно-воспита-

тельного про-

цесса 

Современные 

подходы к проек-

тированию про-

дуктивной образо-

вательной среды 

для формирования 

универсальных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

лек-

ции, 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

собеседо-

вание, те-

сты 

У
м

ее
т
: 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды для 

формирования 

универсальных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учеб-

но-воспитате-

льного про-

цесса 

Отбирать сред-

ства для изме-

нения образова-

тельной среды 

для формирова-

ния универсаль-

ных видов учеб-

ной деятельно-

сти и обеспече-

ния качества 

учебно-воспита-

тельного про-

цесса 

отбирать средства 

и организовывать 

различных субъ-

ектов для проек-

тирования образо-

вательной среды 

для формирования 

универсальных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 
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В
л

а
д

ее
т
: 

навыками 

включения 

компонентов 

образователь-

ной среды для 

формирования 

универсальных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учеб-

но-воспитате-

льного про-

цесса 

образователь-

ной среды для 

формирования 

универсальных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учеб-

но-воспитатель-

ного процесса 

Навыками само-

стоятельного про-

ектирования но-

вой образователь-

ной среды для 

формирования 

универсальных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения каче-

ства учеб-но-

воспитательного 

процесса 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

ПК-5 

готов вклю-

чаться во взаи-

модействие с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересован-

ными в обес-

печении каче-

ства учебно-

воспитательно-

го процесса 

З
н

а
ет

: 

основные тре-

бования к ор-

ганизации вза-

имодействия с 

учениками, 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами 

способы органи-

зации вза-

имодействия с 

учениками, ро-

дителями, колле-

гами, социаль-

ными партнера-

ми 

особенности и 

способы органи-

зации вза-

имодействия с 

учениками, роди-

телями, коллега-

ми, социальными 

партнерами 

лек-

ции, 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

собеседо-

вание, те-

сты 

У
м

ее
т
: 

Использовать 

стандартные 

способы вза-

имодействия с 

учениками, 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами 

Комбинировать 

и отбирать 

спосбы вза-

имодействия с 

учениками, ро-

дителями, колле-

гами, социаль-

ными партнера-

ми в зависимо-

сти от ситуации 

творчески органи-

зовывать вза-

имодействие с 

учениками, роди-

телями, коллега-

ми, социальными 

партнерами 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

В
л

а
д

ее
т
: 

репродуктив-

ными способа-

ми вза-

имодействия с 

учениками, 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами 

продуктивными 

способами  вза-

имодействия с 

учениками, ро-

дителями, кол-

легами, соци-

альными парт-

нерами (ситуа-

тивно) 

развитыми навы-

ками творческой 

организации вза-

имодействия с 

учениками, роди-

телями, коллега-

ми, социальными 

партнерами 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

ПК-6 

способен орга-

низовывать 

сотрудниче-

ство обучаю-

щихся и воспи-

танников 

З
н

а
ет

: 

знает способы 

организации 

сотрудниче-

ства обучаю-

щихся и воспи-

танников 

знает способы и 

условия органи-

зации сотрудни-

чества обучаю-

щихся и воспи-

танников 

знает способы, 

условия их и воз-

можности в  орга-

низации сотруд-

ничества обучаю-

щихся и воспи-

танников 

 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

собеседо-

вание, те-

сты 

У
м

ее
т
: 

организовы-

вать сотрудни-

чество обучаю-

щихся и воспи-

танников по 

известному 

образцу 

определять це-

лесообразность 

различных спо-

собов организа-

ции сотрудниче-

ства обучаю-

щихся и воспи-

танников 

Проектировать 

способы и условия 

организации со-

трудничества обу-

чающихся и вос-

пи-танников  

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 
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В
л

а
д

ее
т
: 

репродуктив-

ными навыка-

ми организа-

ции сотрудни-

чества обучаю-

щихся и воспи-

танников 

самостоятельно-

го отбора спосо-

бов организации 

сотрудничества 

обучаю-щихся и 

воспитанников в  

современными 

технологиями ор-

ганизации со-

трудничества обу-

чающихся и вос-

питанников, навы-

ками их проекти-

рования в различ-

ных условиях 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивидуальным сти-

лем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и вопро-

сов курса;  
 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по -  зачёту. 
Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществля-

ется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум.  
Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам во-

просы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким обра-

зом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный матери-

ал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов - у студента нет ответа на вопрос; не выполнение задания. 

1 балл - частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в ответе; 

задание выполнено частично. 

2 балла - полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение задания. 

Письменные работы. 
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фикса-

ция его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятель-

ностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное вре-

мя. 

2) Анализ проблемных ситуаций, интерпретация художественных произведений, 

фильмов. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих за-

дач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

авторские ситуации. 

3) Разработка ребусов, кроссвордов. 
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Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

4) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности экспери-

ментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видеолекции, осмысливать 

иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной деятель-

ности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

Критерии оценки: 

0 баллов - не выполнение задания. 

1 балл - при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть материала 

взята из Интернета, книг и т.д. 

2 балла - отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

3 балла - выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла - выполнение задания. 

5 баллов - креативное выполнение задания. 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Тестирование. 
Цель: определение степени усвоения пройденного материала обучающимися и при-

суждение им итогового балла. 

Критерии присуждения баллов: за каждый верный ответ – 0,5 балла (за 20 тестовых 

заданий – max 10 баллов).  

 
Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики.  

2. Категориально-понятийный  аппарат современной педагогики:  

3. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими наука-

ми  и ее структура  Новые отрасли педагогики. 

4. Понятие о методологии науки. Структура методологического знания: философский, 

общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни. 

5. Методологическая культура педагога.  

6. Научное исследование в педагогике, его основные характеристики. Логика педагогиче-

ского исследования.  

7. Классические и современные  методы научно-педагогического исследования. 

8. Педагогический процесс как основная категория педагогики. Социокультурные функ-

ции педагогического процесса.  

9. Структура, сущностные характеристики и принципы построения педагогического про-

цесса.  

10. Основные закономерности педагогического процесса.  

11. Базовые теории педагогического процесса. 

12. Особенности дидактики как науки. Категориально-понятийный аппарат дидактики. 

13. Сущность, структура и функции процесса обучения. Двусторонний и личностный ха-

рактер обучения.  

14. Анализ классических и современных дидактических концепций. 

15. Сущность компетентностного подхода к построению педагогического процесса. 

16. Традиционный и компетентностный подходы в обучении.  
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17. Ключевые компетентности учащихся и условия их развития. 

18. Возрастная периодизация школьников, основные противоречия развития.  

19. Личность школьника. Факторы развития личности школьника. 

20. Своеобразие построения педагогического процесса в подростковом возрасте.  

21. Своеобразие построения педагогического процесса в юношеском возрасте.  

22. Цели и содержание образования, вариативность и личностная направленность целей и 

содержания образования.  

23. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

24. Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная 

составляющие содержания образования.  

25. Различные подходы к конструированию содержания образования на различных ступе-

нях обучения.  

26. Задача как единица построения содержания образования.  

27. Предпрофильное и профильное обучение. 

28. Сущность образовательных программ общеобразовательной школы, их структура и 

назначение.  

29. Виды (типовая, рабочая, авторская и др.) и характеристики образовательных программ. 

Способы построения программ. 

30. Индивидуальные образовательные маршруты учащихся. 

31. Воспитание как социально-педагогический  и социокультурный феномен.  

32. Сущность воспитательного процесса и его диалектическое развитие.  

33. Теории воспитания.  

34. Цели и содержание воспитания. 

35. Характеристика основных направлений содержания воспитания. 

36. Педагогическая характеристика детского коллектива. 

37. Проектирование педагогического процесса. 

38. Понятие субъекта педагогического процесса.  

39. Современное понимание детства.  

40. Понятие педагогической диагностики в логике педагогического процесса.  

41. Факторы педагогического процесса: наследственность, среда, специально организован-

ное педагогическое взаимодействие.  

42. Специфика педагогического процесса в рамках различных возрастных этапов развития 

ребенка.  

43. Гендерные особенности организации педагогического процесса. 

44. Субъектные характеристики педагога.  

45. Основные компоненты субъектности педагога.  

46. Профессиональная компетентность учителя. 

47. Основные функции родителей в развитии и воспитании ребёнка.  

48. Направления и формы взаимодействия семьи и школы. 

49. Характеристика методов, приемов и средств обучения.  

50. Формы обучения.  

51. Педагогические технологии обучения. 

52. Характеристика современных педагогических технологий обучения. 

53. Контроль, оценка и учет в обучении.  

54. Образование как условие развития цивилизации, культуры и общества.  

55. Образование как система.  

56. Система дополнительного образования, ее функции и характер.  

57. Управление развитием образовательных систем.  

58. Педагогический мониторинг в управлении образованием. 

 

Примерные темы контрольных работ для студентов ЗФО 
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Структура  контрольной работы (2 курс): 

1) теоретическое обоснование практического задания; 

2) результаты и анализ выполнения практического задания (объем зависит от осо-

бенностей задания); 

3) выводы; 

4) список литературы (не менее 5 источников). 

 

Тематика контрольных работ для студентов ЗФО 

 

Тема1. Одаренный ребенок 

Практическое задание:  охарактеризуйте особенности системы работы (программы) с 

одаренными детьми на одном из уровней: городском, поселковом, школьном. 

Обратите внимание на следующие моменты: 

- когда сложилась эта система (разработана программа), кто ее авторы; 

- на детей какого вида одаренности она направлена; 

- в чем ее достоинства и недостатки, на Ваш взгляд; 

- насколько она реальна, обеспечена материально и финансово; 

- как предполагается отслеживать результаты ее реализации; имеются ли уже какие-то ре-

зультаты. 

 

Тема 2. «Трудные дети» 

Практическое занятие: охарактеризуйте особенности системы работы школы или от-

дельного классного руководителя (учебно-воспитательного учреждения) с "трудными" деть-

ми на   примере  конкретного  учебно-воспитательного учреждения: 

- кто отнесен в данном учреждении к "трудным"; 

- какие направления являются приоритетными в этой системе; 

-     как организуется индивидуальная работа; 

-     как отслеживается эффективность данной системы; 

- есть или нет  положительные результаты. 

 

Тема 3. Педагогическое целеполагание в работе классного   руководителя 

Практическое задание:     проанализируйте  2-3  плана  классных руководителей (раздел 

"Цели и задачи"), оцените их целесообразность, реальность, соответствие возрастным осо-

бенностям класса и их направленность на решение  основных  проблем,  отраженных в ха-

рактеристике класса. Обратите внимание на формулировки целей и задач, что в них отраже-

но: направленность на изменение личности учащихся, коллектива; организация   деятельно-

сти;   направления   содержания воспитания и др. 

 

Тема 4. Педагогический конфликт 

Практическое задание: опишите и проанализируйте конфликтную ситуацию   из   педа-

гогической   практики   учителей   (собственной педагогической деятельности):  

- в чем суть конфликта, его причины; 

- кто является источником конфликта; 

  - каковы реакции конфликтующих сторон; 

- как был разрешен (или нет) конфликт; 

- как нужно было поступить, чтобы предотвратить конфликт; 

- какой путь выхода из конфликта представляется Вам наиболее верным. 

Предложите наиболее  педагогически целесообразные пути выхода из данной конфликтной 

ситуации. 



 

 36 

 

Тема 5. Правовое воспитание 

Практическое задание:    проанализируйте систему работы учебно-воспитательного 

учреждения (или классного руководителя) по правовому воспитанию (или предложите соб-

ственную систему работы для какого-то звена классов: подростковые или старшие классы).    

Обратите внимание на: 

- цели и задачи системы; 

- ведущие направления деятельности; 

- преобладающие методы воспитания; 

- результативность анализирующей системы работы. 

 

Тема 6. Проблема коллектива и личности 

Практическое задание: изучите уровень организации коллектива учащихся одного из 

классов:  

-   опишите, когда класс был сформирован; 

- дайте краткую характеристику класса; 

- опишите не менее 2 методик по диагностике сформированности класса. 

Представьте в графиках, диаграммах результаты изучения, дайте количественный и каче-

ственный анализ полученных результатов. 

Проанализируйте полученные данные. 

 

  Тема 7.   Методы воспитания 

Практическое задание: проанализируйте 2-3 плана воспитательной работы классных 

руководителей. Какие методы воспитания, на Ваш взгляд, преобладают в деятельности этих 

классных руководителей; соответствует ли их выбор возрастным особенностям учащихся. 

 

Тема 8:  Эстетическое воспитание школьников 

Практическое задание:    разработайте цикл (перечень) бесед по эстетическому воспи-

танию учащихся в соответствии со спецификой выбранной специальности или опишите и 

проанализируйте известную Вам систему работы по эстетическому воспитанию по следую-

щей схеме: 

- на какой возраст направлена работа; 

- каковы цели и задачи воспитательной работы; 

- в чем особенности содержания работы: 

- опишите перечень мероприятий, покажите их логику; 

       - каковы предполагаемые (или имеющиеся) результаты работы по эстетическому  вос-

питанию. 

 

Тема 9. Общественное движение детей и подростков: особенности, состояние, перспек-

тивы. 

Практическое задание: может быть выполнено по одному из вариантов: 

1. Опишите программу одной из детских (юношеских) организаций, действующих в школе 

(на селе или в городе), проанализируйте ее; 

2. Опишите, какие неформальные молодежные объединения есть в вашем городе (селе), ка-

кова направленность их деятельности.  

При описании старайтесь придерживаться следующей последовательности: 

- цели и задачи;  

- условия приема; 

-    основные направления, структура; 

-    привлекательность для детей; 

- результативность деятельности. 
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Тема 10. Семья и ее роль в формировании личности ребенка. 

Практическое задание:   составьте свою модель системы семейного воспитания, либо 

модель системы семейного воспитания семьи Никитиных. 

При составлении модели обратить внимание на то, что основными этапами моделирова-

ния системы являются следующие: 

- осознание и выделение целей и путей их достижения (задач); 

- определение и формулировка средств достижения целей; 

- построение оптимальной структуры системы; 

- прогнозирование ближайших результатов деятельности системы. 

 

Тема 11. Воспитательный потенциал семьи. 

Практическое задание: Выделите основные заповеди семейного воспитания и сформу-

лируйте «законы» жизни семьи, докажите их значимость.  

При выполнении задания обратите внимание на: 

- типичные ошибки семейного воспитания, 

- основные требования к воспитанию детей в семье, 

- значение похвалы в воспитании, 

  - условия позитивного влияния семьи на воспитание ребенка, 

- стиль общения в семье и другие аспекты. 

 

Тема 12. Мудрые заповеди народной педагогики. 

Практическое задание: опишите систему национального воспитания (на примере одной 

национальности, народности). При описании необходимо уточнить: 

- особенные черты национального воспитания; 

- моральные и духовные ценности народной культуры; 

- традиции, устои, нравы, присущие данной национальности   

  и др. 

 

Тема 13.   Педагогическая диагностика в системе работы классного руководителя. 

Практическое задание:    выполните в классном коллективе 2- 3 диагностические мето-

дики по выявлению (на выбор): 

- уровня воспитанности школьников (в целом); 

- уровня воспитанности отдельных сторон личности: нравственной, эстетической, эко-

логической, трудовой (на выбор); 

-качеств личности школьников. 

 Представьте результаты проведенных методик с их анализом. 

При выполнении задания обратите внимание на: 

- критерии воспитанности; 

         - грамотность составления диагностических методик (лучше пользоваться известными                

методиками); 

- правильность определения результатов исследования; 

- общий вывод должен основываться на результатах исследования. 

 

Тема 14. Система воспитательной работы классного руководителя (воспитателя). 

Практическое задание: проанализируйте один из планов работы классного руководите-

ля, выделите достоинства и недостатки данного плана. При анализе обратите внимание на 

наличие и содержание основных разделов плана воспитательной работы. 

Основные разделы плана воспитательной работы: 

- психолого-педагогическая характеристика класса; 

- формулировка целей и организационно-педагогических задач; 
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- наличие содержания по основным выделенным направлениям   воспитания; 

- анализ работы по выделенным направлениям; 

- работа с родителями (тематика проведения родительских собраний). 

 
Тема 15. Воспитательная система школы. Авторские воспитательные системы. 

Практическое задание: опишите любую авторскую воспитательную систему: (валь-

дорфская школа, справедливые сообщества, школа диалога культур, система С.Т. Шацкого. 

система свободного воспитания и др.).  

При описании выделите: 

- сущность воспитательной системы; 

- цель воспитательной системы; 

- структуру воспитательной системы; 

- методы, приемы и средства воспитания; 

- результаты воспитания. 

 

Тема 16. Работа классного руководителя с семьей. 

Практическое задание: посетите родительское собрание и проведите его анализ. 

При анализе обратите внимание на следующие моменты: 

1. Наличие подготовительной работы и ее результативность в ходе       проведения собрания. 

2. Тематика   родительского   собрания  и его   назначение   (психолого-педагогическое про-

свещение родителей, формирование родительского коллектива, тренинг и др.).  

3. Соблюдение требований к проведению родительского собрания:  актуальность, соответ-

ствие целям и задачам воспитательной работы с классным коллективом и др. 

4.  Активность родителей в обсуждаемых вопросах. 

5. Итог собрания: принятие решения и планирование работы по его выполнению. 

 

Тема 17.  Профориентационная работа со школьниками. 

Практическое задание: Вами может быть выполнено любое из предложенных заданий: 

1. Осуществите отбор методов исследования личности, которые могут быть использова-

ны в целях профориентации школьников. Проведите 1,2 из выбранных методик в классном 

коллективе, представьте результаты с подробным их анализом. 

2.  Опишите  систему  работы  классного  руководителя  или образовательного  учрежде-

ния   по   профессиональной   ориентации школьников. 

 

Тема 18. Нравственное воспитание школьников. 

Практическое задание:   Вами может быть выполнено любое из предложенных заданий: 

1. Проанализируйте систему воспитательной работы образовательного учреждения или 

систему воспитательной работы классного руководителя по нравственному воспитанию. 

При анализе обратите внимание на: 

- цели и задачи нравственного воспитания; 

- каково содержание нравственного воспитания; 

-какие методы, приемы и формы работы используют при осуществлении нравственного 

воспитания; 

- соответствие целей, задач, выбранных методов и форм возрастным особенностям 

учащихся. 

2. Разработайте тематику различных форм работы по нравственному воспитанию под-

ростков или старшеклассников. 

Представьте к каждой тематике краткое ее содержание. 

 

Тема 19. Физическое воспитание. 

Практическое задание: Разработайте цикл бесед и представьте их краткое содержание 
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по антиалкогольному, антиникотиновому, антинаркотическому воспитанию и формирова-

нию ЗОЖ.  

При разработке бесед учтите: 

- возрастные особенности учащихся; 

- убедительность и яркость фактов, приводимых в беседе. 

 

Тема 20. Формирование научного мировоззрения школьников. 

Практическое задание: Вами может быть выбрано одно из предложенных заданий: 

1. Разработайте содержание беседы о влиянии сектантских организаций на сознание 

школьников. 

2. Предложите систему воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях 

по формированию научного мировоззрения школьников. 

 

Тема 21. Педагогическое общение в учебно-воспитательном процессе. 

Практическое задание: Посетите уроки нескольких учителей, опишите стиль их обще-

ния с учащимися. При описании обратите внимание на следующие моменты: 

-  место педагогического общения в педагогическом процессе; 

- характеристика личности учителя в общении; 

- стиль или стили общения, выбранные учителем, оценка их эффективности; 

- организация педагогического общения на уроке. 

 

Тема 22. Формирование познавательных интересов учащихся 

Практическое   задание:   рассмотрите   возможности   формирования познавательных 

интересов на примере своей специальности, обращая внимание на: 

-  прогнозирование познавательных интересов; 

- возрастные и индивидуальные проявления познавательных интересов школьников; 

-  конкретные приемы исследования мотивации и интереса к учению; 

      - организацию учебной деятельности учащихся, направленной на формирование их по-

знавательных интересов. 

Изучите   выбранную    Вами    предметную    направленность познавательных интересов 

учащихся класса (с помощью методик). Результаты с подробным анализом представьте в ра-

боте. 

 

Тема 23. Содержание образования в современной школе 

Практическое задание:   представьте учебный план одной из школ, проанализируйте его: 

-  соответствует ли он Базисному учебному плану; 

- разработана ли вариативная часть учебного плана (региональный и школьный компо-

ненты); 

- насколько разнообразна и обоснована вариативная часть учебного плана; 

- каковы Ваши рекомендации по совершенствованию учебного плана школы. 

Тема 24. Методы, приемы и средства обучения 

Практическое задание: посетите не менее 2-3 уроков по предмету Вашей специально-

сти, укажите какие методы, приемы и средства были применены на этих уроках, оцените их 

эффективность. При анализе:  

- укажите тему урока, его тип, цели и задачи; 

- выделите этапы урока и отметьте, какие методы, приемы и средства были применены 

на каждом из структурных этапов урока; 

        - определите, насколько целесообразны они, решают ли поставленные задачи. 

 

Тема 25. Педагогическая диагностика в учебном процессе 
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Практическое задание может быть выполнено по одному из представленных вариантов: 

1. Посетите уроки учителей по предмету своей специальности: проведите наблюдение и 

отметьте, какие виды диагностики учебной деятельности школьников применяются 

учителем; проанализируйте их целесообразность и эффективность; 

2. Опишите свой опыт диагностики учебной деятельности школьников, объясните, почему 

Вы избрали именно такой подход. 

 
Обобщенные задачи, направленные  на проверку сформированности компетенций сту-

дентов 
Тема  «Педагогическая наука» 

Задача 1 (базовый уровень) 

1) Кратко охарактеризуйте основные методологические подходы в педагогике (си-

стемный, личностный, деятельностный, полисубъектный (диалогический), аксиологический, 

культурологический, антропологический, этнопедагогический). 

2) Раскройте их предназначение для педагогического обоснования решения жизнен-

ных или профессиональных проблем. 

 

Задача 2 (личностно социальный уровень) 
1) Определите принципы и обоснуйте правила использования системного, личност-

ного, деятельностного, диалогического, аксиологического, этнопедагогического подходов в 

решении проблем собственной жизнедеятельности, семейной педагогики, управленческих, 

воспитательных, учебных (обучение персонала) задач в сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

2) Сформулируйте собственное педагогическое кредо, которое будет определять 

подходы к решению Вами как жизненных, так и профессиональных задач. Какими методоло-

гическими подходами оно обосновывается?  

 

Задача 2 (профессиональный уровень) 

Проблема: Планирование педагогического эксперимента и его математическая обра-

ботка.  

Одним из методов педагогического исследования является педагогический экспери-

мент.  Исследователь, как правило, имеет дело с выборкой из генеральной совокупности 

данных и  независимо от содержания самой экспериментальной работы сталкивается с необ-

ходимостью получения достоверных результатов, которые могут быть затем обобщены на 

более генеральную совокупность исследуемых объектов. 

1)  Раскройте сущность каждого из основных этапов педагогического эксперимента.  

2) Разработайте план проведения педагогического эксперимента. Определите матема-

тический инструментарий, который Вы будете использовать в ходе эксперимента. При каких 

условиях  результаты эксперимента можно будет назвать достоверными?  

Для выполнения задания используйте, например, материал из учебного пособия: Со-

циология: Учебное пособие / А.Н. Елсуков, Е.М. Бабосов и др. Под ред. А.Н. Елсукова – Мн.: 

НТОО «ТетраСистемс», 2004. – С. 442-534. 

 

Тема  «Субъекты педагогического процесса» 

Задача 1 (профессиональный уровень) 

Проблема: Учет гендерных особенностей в процессе обучения и профессиональной 

деятельности 

1) Проанализируйте содержащуюся в таблице 1 информацию об отличительных 

особенностях в способах мышления и деятельности девочек и мальчиков (материал подго-

товлен на основе статьи: Каплунович И.Я. О различиях в математическом мышлении маль-

чиков и девочек // Педагогика. – 2001. – № 10. – С. 30-35). 
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Таблица 1 

Гендерные особенности в способах мышления и деятельности мальчиков и девочек 

Девочки Мальчики 

Различия в деятельности: 

Более последовательны в своих дей-

ствиях, логичны, не чуждаются рутин-

ной вычислительной работы, четко при-

держиваются алгоритмов, правил реше-

ния задачи и норм его оформления 

Быстрее улавливают суть дела, любят искать и 

находить бытовые интерпретации для матема-

тических фактов и объектов, чаще генерируют 

идеи (хотя и не всегда верные) и не любят их 

проверять, т.е. ориентированы больше на про-

цесс, чем на результат 

Особенности в запоминании и работе с наглядностью: 

В памяти откладывается визуальный об-

раз 

Фиксируют взаимное расположение линий, 

поверхностей и их элементов 

Легче создают синтетические образы 

(яркие, эмоциональные, адекватные ре-

альным объектам) 

Например, любят рисовать красавиц и 

их наряды со всеми деталями 

Легче создают конструктивные образы, отра-

жающие не вещественный предмет, а его 

структуру, отношения между элементами в 

нем. Например, с удовольствием изображают 

технику (танки, машины), при этом для них 

важно не столько внешнее оформление карти-

ны, сколько четкая фиксация и закреплен-

ность взаиморасположенных объектов 

Различия в пространственной ориентации: 

Легче создают пространственные обра-

зы 

Легче оперируют пространственными  

образами 

Лучше ориентируются при наличии и 

выделении синтетических объектов, им 

присуще « чувство направления». 

При ориентации создают «карту-путь», 

т.е. прослеживают пройденный путь и 

при этом определяют местоположение 

относительно начальной и конечной то-

чек  

Лучше ориентируются среди конструктивных 

образов (строений в городах). 

При ориентации создают «карту-обозрение», 

т.е. создают целостную картину (своеобраз-

ную карту) всех пространственных отношений 

и объектов окрестности, взаиморасположения 

предметов или их элементов 

 Указанные в таблице гендерные особенности оказывают влияние на развитие матема-

тического мышления учащихся, результаты освоения ими математики. 

Приведите примеры из собственной жизненной практики, демонстрирующие влияние 

гендерных особенностей на результаты изучения тех или иных учебных предметов. 

2) Психологи определяют разные причины отличительных особенностей в мате-

матическом мышлении девочек и мальчиков. Например, Р. Гэр объясняет различия в мате-

матическом мышлении учащихся тем, что у мужчин мозг на 10% больше, чем у женщин. 

Однако это не обеспечивает их общее интеллектуальное преимущество. Различия наблю-

даются только в пространственной ориентации. Это связано с тем, что при относитель-

ном равенстве серой массы женский мозг уступает мужскому в количестве белого веще-

ства, отвечающего за ориентацию.  

Ученые Бергенского университета объясняют причину различий в математическом 

мышлении уровнем притязаний (самооценки) у учащихся (более высокой математической Я-

концепцией у мальчиков по сравнению с девочками). Оказывается, причина кроется в раз-

личном воспитании тех и других, что и сказывается на формировании умений самооценки. 

Проанализировав представленные выше позиции ученых, определите систему дисци-

плинарно-учебных требований к ребенку в семье с учетом гендерных особенностей.  

3) Проанализируйте следующий подход к объяснению причин гендерных разли-
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чий в мышлении женщин и мужчин: 

Структура математического мышления, по данным психологических исследований 

включает в себя 5 основных пересекающихся подструктур, среди которых всегда существу-

ет главная – доминантная. Поясним это на задачах.  

Укажите среди приведенных ниже фигур лишнюю или лишние: 

 
Возможны различные варианты ответов, по которым можно судить о доминант-

ной подструктуре математического мышления:  

0, т.к. эта цифра единственная, которая представляется в виде замкнутой ломаной; 

1 и 2, т.к. они не похожи на буквы;  

1, т.к. в начертании нет параллельных отрезков;  

1, т.к. цифра состоит из двух, а не четырех отрезков, как остальные;  

1, т.к. остальные можно преобразовать друг в друга (перекомбинировать). 

Каждый из ответов имеет право на существование. Дело в том, что при изучении 

различных математических объектов человек вычленяет в них, прежде всего, отношения в 

зависимости от преобладающей подструктуры своего математического мышления (см. 

табл. 2).  

С самого раннего детства девочек и мальчиков воспитывают по-разному, а потому 

формируют у них разные интересы, потребности и особенности мышления. От девочек в 

первую очередь требуют аккуратности и исполнительности. Вместе с тем считается, 

что самой мужской природе эти качества противоречат. Мальчишки по природе – бунта-

ри, от них ждут неожиданностей, избирательности, неординарности.  

По результатам проведенного И.Я. Каплуновичем исследования можно утверждать, 

что у девочек формируются, прежде всего, топологическая, метрическая и порядковая под-

структуры. У мальчиков развивается и преобладает конструктивное мышление (разбира-

ют и собирают машинки, играют с конструктором). Таким образом, в дальнейшем у них 

будут преобладать алгебраическая и проективная подструктуры (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Подструктуры математического мышления 

Подструктуры 

топологическая проективная порядковая метрическая алгебраическая 

У людей, кто вы-

брал первый вари-

ант ответа, разви-

та топологическая 

подструктура. Это 

проявляется в том, 

что они вычленя-

ют в объектах и 

легче оперируют 

такими простран-

Тем, у кого 

преобладает 

проективная 

подструктура, 

ближе второй 

ответ. Люби-

мое занятие для 

них – рассмат-

ривать объект с 

различных то-

Сравнивать и 

оценивать в 

общем каче-

ственном виде: 

«равно-

неравно», 

«больше-

меньше», «вы-

ше-ниже», 

«над-под» – 

«Метристы» 

– люди с 

главной мет-

рической 

подструкту-

рой – акцен-

тируют свое 

внимание на 

количествен-

ных характе-

Люди с алгебраи-

ческой доминант-

ной подструктурой 

(композиционной) 

выбирают пятый 

вариант ответа. 

Они постоянно 

стремятся к все-

возможным ком-

бинациям,  
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ственно-

математическими 

характеристика-

ми, как «непре-

рывно-разрывно», 

«связно-

несвязно», «ком-

пактно-

некомпактно», 

«принадлежит-не 

принадлежит», 

«внутри–

снаружи». Они не 

любят торопиться. 

Каждое действие 

осуществляют 

очень подробно, 

стараясь не про-

пустить в нем ни 

одного звена. И в 

данном задании 

«топологи» вы-

членили свойство 

замкнутости в 

начертании фигу-

ры. 

чек зрения, под 

разным углом, 

устанавливать 

соответствие 

между объек-

том и его изоб-

ражением и 

наоборот, ис-

кать и находить 

возможности 

использования 

объекта в прак-

тике, его быто-

вое назначение 

и применение. 

Поэтому, рас-

сматривая за-

данное изобра-

жение предме-

та, они увиде-

ли, что некото-

рые цифры по-

хожи на буквы, 

а другие – нет. 

свойственно 

тем, у кого до-

минантная под-

структура – по-

рядковая. Вме-

сте с тем им 

очень важна 

форма объек-

тов, их соот-

ношение 

(именно поэто-

му они выби-

рают третий из 

предложенных 

ответов), 

направление 

движения (по 

или против ча-

совой стрелки, 

вверх или 

вниз). Дей-

ствуют эти лю-

ди логично, по 

порядку. Рабо-

та по алгорит-

му для них – 

любимое заня-

тие. 

ристиках. 

Основной во-

прос для них 

– «сколько?» 

(какова дли-

на, площадь, 

расстояние, 

величина в 

числовом вы-

ражении). 

Поэтому 

именно они 

выделили в 

задании ко-

личество от-

резков в 

начертании 

каждой из 

цифр (четвер-

тый вариант). 

манипуляциям, 

вычленению ча-

стей и сбору их в 

единое целое, к 

сокращению и за-

мене нескольких 

преобразований 

одним. Это те са-

мые «торопыги», 

которые в проти-

воположность «то-

пологам» не хотят 

и с огромным тру-

дом заставляют 

себя подробно 

прослеживать, за-

писывать, объяс-

нять все шаги ре-

шения или обосно-

вывать собствен-

ные действия. Эти 

«великие комбина-

торы» думают и 

делают быстро, но 

при этом часто и 

ошибаются. 

 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика особенностей мышления мальчиков и девочек 

Девочки Мальчики 

Успешнее в оформлении работы, анализе за-

дачи, последовательности собственных дей-

ствий и их обосновании 

Успешнее в генерировании идей и выдви-

жении гипотез 

Тяготение к «внутренней геометрии», что объ-

ясняется играми в дошкольном возрасте 

(«дом», «классики»), требующими ограничен-

ного замкнутого пространства. Простран-

ственные манипуляции с этими локальными, 

рядом расположенными объектами не требуют 

(иногда даже запрещают) выхода в неограни-

ченное пространство, мир внешней геометрии 

Тяготение к «внешней геометрии» связано с 

тем, что преобладающие игры (катание ма-

шины по длинным разнообразным дорогам, 

игра в конструктор или войну), которые 

предполагают постоянные перемещения, 

требуют неограниченного пространства. 

Как результат: 
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Успешнее в решении геометрических задач, 

требующих анализа и оперирования в рамках 

одной ограниченной и замкнутой геометриче-

ской фигуры. Лучше могут решить задачу о 

том, как расставить мебель в комнате, как тот 

или иной предмет одежды будет выглядеть на 

человеке 

Предпочитают геометрические преобразо-

вания (осуществление поворотов, проеци-

рование), вычленяют элементы и манипу-

лируют несколькими фигурами на плоско-

сти или в пространстве. Лучшая ориентация 

в окружающем незамкнутом пространстве 

(например, более уверенное управление 

транспортным средством) 

 Проанализировав представленный материал, ответьте на следующие вопросы: 

а) Можно ли утверждать, что алгебраическая и проективная подструктуры более ве-

сомы для математической и др. видов естественно-научной деятельности, чем те, которые 

обычно развиваются у девочек (топологическая, метрическая, порядковая)? 

б) Согласны ли Вы с мнением, что снижению успеваемости у девочек по математике 

по сравнению с мальчиками способствуют учителя-женщины? Обоснуйте ответ, проанали-

зировав следующее доказательство: 

Учительницы строят свои объяснения с явной опорой на топологические, порядковые 

и метрические подструктуры, наиболее развитые у них самих. Такие объяснения более по-

нятны девочкам, поэтому на первых порах девочки быстрее «схватывают» и усваивают 

материал, часто опережая мальчиков. Учащимся предъявляются «женские» требования, а 

именно: высокое качество оформления работы, обязательное доведение решения до число-

вого ответа, соблюдение жесткой последовательности в решении, обязательная проверка 

решения. Для мальчиков такие требования являются сложными для выполнения, а девочкам 

данная работа дается легко. Однако в старших классах и, особенно, в вузе, где преподава-

телей-мужчин больше, многие формальные требования снижаются. Тогда наступает 

«звездный час» юношей, а девушки начинают замечать свое «отставание» (хотя не столь-

ко отстают девушки, как более быстро развиваются математические способности юно-

шей). 

Как Вы думаете, может ли снижаться интерес к математике у мальчиков в силу при-

менения учителями «женских требований»?  

в) Как можно стимулировать развитие алгебраической и проективной подструктур 

мышления у девочек?  

г) Целесообразно ли снижение требований по оформлению решения задач по отноше-

нию к мальчикам и по решению задач на генерацию идей по отношению к девочкам?  

д) Нужно ли создавать отдельные классы для мальчиков и для девочек или, наоборот, 

целесообразнее создавать смешанные группы и включать мальчиков и девочек в совместную 

учебную деятельность? 

 

е) Какое мышление «мужское» или «женское» лучше для Вашей будущей профессио-

нальной деятельности? Согласны ли Вы с утверждением, что ни одно из представленных ти-

пов мышления не лучше и не хуже – они просто разные и дополняют друг друга?  

4) Какие гендерные особенности детей надо учитывать в семейном воспитании? 

Определите наиболее эффективные пути и способы умственного развития девочек и мальчи-

ков в семье с учетом их гендерных особенностей. 

5) При организации учебных занятий с персоналом или разрешении воспитательных 

проблем  в процессе профессиональной деятельности надо ли учитывать гендерные различия 

сотрудников? Если надо, то – какие и каким образом? Поясните на примерах из сферы буду-

щей профессии. 

 

Задача 2 (личностно социальный) 

 Вы работаете репетитором и занимаетесь с двумя учениками 5 и 8 классов. У обоих 

существуют проблемы в знаниях по теме «Проценты». С учетом каких психологических воз-
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растных особенностей вы будете подбирать материал для этих учеников? Является ли целе-

сообразным и эффективным их совместное обучение по данной теме? 

 

Задача 3 (профессиональный уровень) 

С помощью таблицы 1 проанализируйте возможные педагогические ситуации и вос-

питательные последствия в семье. [Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология 

работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб. заведений / Под ред. 

В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – С. 58-59]. 

Таблица 1 

Воспитание ребенка в семье 

Позиция ребенка Отношение родителей к ребен-

ку 

Последствия в развитии личности 

1 2 3 

Педагогически 

оправданная по-

зиция 

Заботливость, любовь в сочета-

нии с требовательностью, 

дружба, доверие, поощрение 

самостоятельности 

Нормальное развитие личности, 

адекватная самооценка 

«Заласканное 

детство» 

Слепое обожание, мелочная 

опека, потакание всем желани-

ям, ребенок – «кумир семьи», 

неоправданная идеализация его 

родителями 

Замедление социализации, несамо-

стоятельность, инфантильность, эго-

изм, своеволие, упрямство, каприз-

ность, ложь, завышенная самооценка 

«Равнодушное 

детство» 

Отчужденность, пренебрежение 

интересами ребенка, равноду-

шие, попустительство, бескон-

трольность 

Обостренное самолюбие, замедление 

эмоционального развития, агрессив-

ность, отчаяние, недоверие к взрос-

лым, озлобленность, разочарование, 

уход в собственный мир (секс, 

наркотики и др.) 

«Задавленное 

детство» 

Запреты как система воспита-

ния, чрезмерная требователь-

ность, жесткость в обращении, 

нотации, чрезмерная опека, из-

лишняя строгость, грубые про-

явления родительской власти 

Проблемы в социализации, подав-

ленные желания, неуверенность в се-

бе, страх, коварство, мстительность, 

обидчивость, озлобленность, попада-

ние под влияние более «сильных», 

заниженная самооценка, приспособ-

ленчество, угодничество 

«Загубленное 

детство» 

Аморальный пример родителей, 

полная бесконтрольность, без-

надзорность, ребенок – объект 

постоянных ссор, каждый стре-

мится привлечь его на свою 

сторону 

Признание силы кулака, формирова-

ние отрицательного идеала, оправда-

ние собственных недостатков, лице-

мерие, злость, агрессивность, скеп-

сис, неверие в будущее, недисципли-

нированность, приспособленчество, 

неверие к взрослым, разочарование, 

стремление отгородиться от других, 

уход в себя, в собственный мир 

(наркотики, секс и др.) 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Какой педагогический опыт своих родителей Вы будете использовать в семей-

ном воспитании собственных детей? А какой – не будете? (см. таблицу 1). 

2) Преодолимы ли негативные последствия семейного воспитания ребенка во 

взрослой жизни? Какова роль школы, образования, производственного коллектива в пере-
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воспитании личности? Каковы роль и сущность самовоспитания в личностном совершен-

ствовании? 

3) Опираясь на психолого-педагогические знания и опыт обоснуйте педагогиче-

ски оправданную позицию родителей. 

 

Задача 4 (личностно социальный уровень) 

 Вы решили организовать службу помощи родителям для детей от 18 месяцев до 18 

лет. В своих рекламных объявлениях Вы выражаете намерение развивать у детей интеллек-

туальные способности. Приведите примеры видов деятельности, способствующих эффек-

тивному умственному развитию с учетом возрастных особенностей детей: 

1,5– 3 года; 

3–6 лет; 

6–11 лет; 

11–15 лет; 

15–18 лет 

Каковы основные виды деятельности, обеспечивающие интеллектуальное развитие и само-

реализацию студенческой молодежи?  

Ответ обоснуйте. 

 

Тема  «Обучение» 

 

Задача 1  (профессиональный уровень) 

Проблема: Овладение  учащимися приемами самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности  

Задача составлена на основе книги: Скок Г.Б. Как проанализировать собственную пе-

дагогическую деятельность: Учеб. пособие для преподавателей / Отв. ред. Ю.А. Кудрявцев. – 

М.: Педагогическое общество России, 2000. – 102 с. (С. 82-83; 79) 

Главной задачей процесса обучения является формирование у обучающихся не только 

знаний, умений и навыков, но и способов мышления и деятельности, ценностно-смысловых 

отношений. При этом считается, что целесообразно создавать такие педагогические ситуа-

ции, в которых учащиеся осваивали бы некоторые общие приемы самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, решения разнообразных задач.  Например, они должны узнать, 

как можно анализировать условие задачи, выделять ключевые вопросы, выбирать путь ре-

шения задачи, осуществлять самопроверку полученных результатов, корректировать свою 

деятельность. Далее представлены некоторые из приемов поисковой деятельности, которые 

помогут учащимся  при самостоятельной работе над проблемой. Продолжите приведенный 

список: 

– представление информации на языке слов, формул и образов, построение некоторых 

моделей; 

– установление имеющегося существенного сходства изучаемого объекта с уже извест-

ными, изученными ранее, рассуждение по аналогии; 

– опора при решении задачи на основные (общие) законы и принципы;  

– применение  метода доказательства «от противного»;  

– … 

 

Задача 2 (профессиональный уровень) 

Проблема: Разработка заданий продуктивного характера  

Задача составлена на основе книги: Скок Г.Б. Как проанализировать собственную пе-

дагогическую деятельность: Учеб. пособие для преподавателей / Отв. ред. Ю.А. Кудрявцев. – 

М.: Педагогическое общество России, 2000. – 102 с. (С. 82-83; 79) 

В психолого-педагогической литературе, посвященной проблемам дидактики,  неод-
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нократно подчеркивается мысль о том, что в процессе обучения рекомендуется использовать 

задания проблемного,  продуктивного, творческого характера.  

Вопросы  

1) Какие задачи могут быть названы задачами проблемного, продуктивного, творче-

ского характера? Как часто они встречаются в современных учебниках по Вашему предмету?  

Проанализируйте примеры формулировок заданий, приведенных ниже. 

Задания репродуктивного характера:  

– вспомнить; 

 – прочитать; 

– узнать; 

– назвать 

Задания продуктивного характера:  

– задать вопрос по существу проблемы; 

– спланировать деятельность; 

– сформулировать задачу; 

– выдвинуть гипотезу и составить план ее проверки; 

– проанализировать и обосновать способ решения 

2) Из приведенного ниже списка выберите формулировки заданий, которые могут 

быть отнесены к заданиям продуктивного характера, и те, которые относятся к репродуктив-

ному типу заданий. 

3) Разработайте несколько заданий продуктивного характера с использованием при-

веденных формулировок заданий. 

Формулировки заданий: 

1) сформулировать способ действия в изменившихся условиях; 

2) записать;  

3) сравнить с эталоном; 

4) сформулировать собственную позицию; 

5) объяснить принцип; 

6) оценить предварительно результаты; 

7) представить, изобразить иначе; 

8) сравнить, выбрать нужный вариант; 

9) найти основание для классификации, произвести классификацию; 

10) перейти от более общей задачи к  частной модели; 

11) решить; 

12) указать границы применения закона; 

13) осуществить адекватную самооценку (до и после выполнения задания); 

14) осуществить самоконтроль в ходе работы и после ее выполнения; 

15) найти ошибку; 

16) выполнить по образцу и инструкции 

 

Задача 3 (профессиональный уровень) 

Проблема: Придание содержанию учебного материала деятельностного характера 

1) Составьте для выбранной Вами темы преподаваемого предмета задачи, которые 

можно назвать «математическим исследованием», «физическим исследованием» и др. (вос-

пользуйтесь примером, приведенным ниже). 

Используйте при составлении задачи следующую схему: 

a) описание объекта исследования (того объекта, свойства которого будут  изучены); 

b) задание по нахождению закономерностей (измерить, сравнить, найти закономерность); 

c) задание по выдвижению гипотезы и ее проверке (предложение найти другие аналогич-

ные закономерности, отношения между объектами); 

d) вопрос о правомерности обобщения гипотезы на более широкий класс объектов (можно 
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ли использовать найденную закономерность для решения всех аналогичных задач, будет 

ли верна гипотеза для других случаев). 

2) Предложите, каким образом возможно использование задач-исследований на 

проводимых Вами учебных занятиях. 

 

Задача 4 (профессиональный уровень) 

Проблема: Гуманитаризация содержания образования 

Для выбранной Вами темы урока новых знаний разработайте несколько способов 

введения нового понятия (используя исторический путь введения нового понятия, а также 

логический путь, т.е. систему рассуждений, приводящих к определенным выводам). 

 

Задача 5 (профессиональный уровень) 

Проблема: Гуманитаризация содержания образования 

Подготовьте для выбранных Вами тем уроков рассказы, связанные с историей Вашего 

предмета (например, об эволюции математической символики, о происхождении математи-

ческих терминов, фактах из жизни великих математиков, истории открытий законов и т.д.). 

 

Задача 6 (личностно социальный уровень)  

Проблема: Формирование информационной компетентности средствами содержания образо-

вания 

Ознакомьтесь с позициями некоторых исследователей по проблеме формирования 

информационной компетентности и ответьте на нижеследующие вопросы. 

Под компетентностью в современной педагогической науке и практике понимается 

интегральная характеристика деловых и личностных качеств личности, отражающая не 

только уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей определенной 

деятельности, но и социально-нравственную позицию личности. Компетентность демон-

стрирует  готовность личности эффективно употреблять приобретенные знания, умения, 

навыки в  различных (в том числе нестандартных) жизненных, социальных, профессиональ-

ных ситуациях. Компетентность подразумевает развитую готовность к самообучению на 

протяжении всей жизни.  

Компетентностный подход считается наиболее адекватным, практикоориентиро-

ванным способом реализации декларируемого деятельностного принципа в образовании и 

обучении. Этот подход  предполагает  выделение по определенным  критериям ключевых 

(универсальных, базовых) компетенций, которые, в основном, разграничиваются по сферам 

деятельности.  

Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, которым он придает 

особое значение и которые должны быть сформированы в процессе образования. Среди них 

компетенции, связанные с обществом информации, а именно: формирование компьютерной 

грамотности, владение информационными технологиями, понимание возможности их при-

менения, осознание сильных и слабых сторон. 

Информационная компетентность предполагает овладение школьниками  умениями 

и  навыками, которые позволяют им находить информацию, критически ее оценивать, вы-

бирать нужную информацию, использовать ее, создавать новую информацию и обмени-

ваться информацией.  

Анализ работ О.В. Зиминой, О.В. Кириллова позволяет выявить основополагающие 

умения, развитие которых способствует формированию информационной компетентности 

учащегося:  

1) осуществление поиска печатных и/или электронных источников, которые со-

держат требуемую информацию;  

2) анализ требуемой информации и отбор источников, действительно содер-

жащих искомую информацию;  
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3) получение  для использования отобранных источников (целиком или частично);  

4) первичная обработка и структуризация отобранной информации.  

На основе работы А.В. Горячева «Формирование информационной грамотности в образо-

вательной системе “Школа 2100» можно выделить следующие критерии сформированно-

сти у школьников информационной компетентности: 

• потребность ученика в получении информации, умение формулировать вопро-

сы, определять источники информации и использовать успешные стратегии поиска инфор-

мации; 

• умения отбирать нужную информацию и оценивать ее качество (найдя под-

ходящую информацию, ученик должен уметь различать факты и мнения и отбрасывать 

ненужную информацию);  

• опыт критического мышления для организации, структурирования найден-

ной информацию, ее интеграции с имеющимися знаниями;  

• способности рефлексии процесса поиска, обработки и использования инфор-

мации; 

• умения представлять информацию  с помощью различных средств, умения 

сотрудничать при осуществлении поиска, обработки и обмена информацией; 

• умение наращивать собственный банк знаний за счет лично значимой ин-

формации, необходимой для своей деятельности в самых разных областях; 

• умение создавать собственные источники информации; 

• умение создавать новые (для данного случая) информационные модели объек-

тов и процессов, в том числе с использованием схем, таблиц и т.д. 

При этом важно, чтобы ученик работал с информацией эффективно, используя до-

ступный ему по возрасту инструментарий информационных технологий. Важно понимать, 

что на формирование информационной компетентности оказывает влияние изучение 

всех школьных предметов, а не только информатики. 

Вопросы и задания:  

1) Почему проблема формирования у учащихся информационной компетентности ак-

туальна в настоящее время? Насколько актуальна эта проблема для студентов? 

2) Какие учебные дисциплины в большей степени влияют на формирование у уча-

щихся и студентов информационной компетентности? 

3) Каким образом может быть сформирована информационная компетентность 

школьников средствами преподаваемого Вами предмета? 

4) Проведите самооценку  сформированности у Вас  информационной компетентно-

сти.  

 

Задача 7 (профессиональный  уровень) 

Проблема: Активизация самостоятельного мышления учащихся  

Задание разработано на основе статьи: Баловсяк Н. Мозговая картография // CHIP. – 2006 – 

№ 1. – С.134-137 

Проанализируйте следующий текст и ответьте на вопросы.  

Как эффективно представлять информацию в структурированном виде, облегчая ее 

понимание и запоминание, выработку на ее основе новых идей и смыслов, творческих про-

дуктов? Ответ на этот вопрос попытался найти английский психолог  Тони Бьюзен, кото-

рый  разрабатывая методику Mind maps (или, в переводе с английского, «ментальные кар-

ты», «карты интеллекта», «карты идей»). 

Цель методики – задействовать в работе с информацией оба полушария мозга, а не 

только левое, как это обычно бывает, и за счет этого достигнуть большей продуктивно-

сти мышления. Считается, что Mind maps позволяют  лучше структурировать и обраба-

тывать информацию, использовать весь свой творческий потенциал для создания новых 

идей. 
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Основу создания карт мышления составляет следующий принцип: на базе основной 

темы сроятся различные идеи, которые связаны с основной идеей, как ветви со стволом де-

рева. Каждая новая тема становится исходной ниточкой для продолжения разветвления, 

то есть от нее отходят связанные с ней идеи. 

Создание ментальных карт позволяет решить ряд задач, связанных с управлением ин-

формацией: 

 Структурировать идеи в иерархическом порядке за счет использования иерархиче-

ской цепочки; 

 Выделять идеи с помощью  различных цветов и оттенков; 

 Отображать связи между идеями; 

 Оценивать и комментировать идеи с помощью специальных символов 

Вопросы и задания:  
1) Какое применение может получить данная методика при организации процесса обу-

чения школьников, студентов? При ответе на этот вопрос используйте ментальную карту. 

2) По выбранной теме разработайте ментальную карту. Создайте на основе этой карты 

презентацию в MS PowerPoint и наполните ее содержанием. 

3) Сравните методику построения ментальных карт с рекомендациями А.И. Кочетова 

по разработке структурно-логических схем. (Кочетов А.И. Культура педагогического иссле-

дования. – Минск: ред. журн. «Адукацыя і выхаванне», 1996. – 328 с.) 

 

Тема «Воспитание» 

Задача 1 (личностно-социальный уровень)  

Задание 1. В традиционной педагогике сущность воспитания понималась как целена-

правленное воздействие воспитателя на воспитанника, обеспечивающее формирование опре-

деленных качеств его личности. Раскройте сущность воспитания с точки зрения гуманисти-

ческой личностно ориентированной педагогики. Чем отличаются методики воспитания в 

традиционной и гуманистической педагогике? 

Задание 2. Назовите нравственные ориентиры и духовные ценности, которые выходят 

сегодня на первый план при организации воспитательного процесса в семье, школе и вузе? 

Задание 3. Ю.Г. Фокин в книге «Преподавание и воспитание в высшей школе» приво-

дит более 20 возможных воспитательных воздействий на личность воспитанника. Эти воз-

действия различны по  своей эффективности влияния на индивида. Проранжируйте пред-

ставленные ниже воспитательные воздействия на личность, исходя из требований гумани-

стического подхода в воспитании (сначала выберите те воздействия, которые недопустимы, 

нейтральны и, наконец, обладают наиболее высоким гуманистическим потенциалом).  

Воспитательные воздействия посредством: 

1) Веры; 

2) Внимания; 

3) Доверия; 

4) Догмы;  

5) Закона; 

6) Идеала; 

7) Красоты; 

8) Любви; 

9) Наказания; 

10) Обстоятельств; 

 

11) Позитивного отношения; 

12) Поощрения; 

13) Правды; 

14) Пренебрежения; 

15) Примера; 

16) Принуждения; 

17) Равенства; 

18) Свободы; 

19) Страха; 

20) Уважения; 

21) Успеха 

 

Задание 4. Отберите 7, на ваш взгляд, наиболее действенных воздействий на личность 

школьника, студента, сотрудника Вашего коллектива.  Какими из воздействий вы будете 
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пользоваться чаще при воспитании собственного ребенка?  Какие воспитательные воздей-

ствия неприемлемы для использования  воспитателем детского сада, учителем средней шко-

лы, преподавателя вуза? 

 

Задача 2 (личностно социальный уровень) 

Проблема: Что может выступать ядром нравственности современной личности? Како-

вы новые смыслы понятия «нравственная личность»?  

 

Задание к задаче 

Вероятно, сложно найти мыслящего человека, который не признал бы ядром нрав-

ственности следующее утверждение: 

«Если Вы хотите, чтобы с Вами люди поступали добропорядочно, также поступайте и 

Вы с ними». Бытие современного человека определяет новые смыслы ядра нравственности. 

Примеры нового толкования нравственной сущности человека: 

1) Жизнь человека хрупка. Каждый человек в чем-то неповторим и незаменим.  

…(Предложите свое высказывание, возможно альтернативное) 

2) Не наносите вреда жизни и здоровью человека: они бесценны. 

Сделайте сами себя здоровыми, а свою жизнь счастливой. 

Научитесь наслаждаться жизнью, не гасите радости.   …(Предложите свое высказы-

вание, возможно альтернативное) 

3) Будьте осмотрительны, не рискуйте попусту. 

Преодолевайте собственные несовершенства. Не продумав и не представив желаемое, 

не достигнешь его. 

Уважение и успех сопутствуют тем, кто сам себя уважает и уверен в успехе. 

Хочешь работой своей насладиться – должен на ней гореть.   …(Предложите свое 

высказывание, возможно альтернативное) 

 

Тема «Образование» 

Задача 1 (личностно социальный уровень) 

В современных социокультурных условиях образование признается как важнейшая 

ценность, показатель уровня развития индивидуальной и национальной культуры, личный и 

общественный капитал. 

1) Какие важнейшие качества и способности личности формируются посредством 

образования? 

2) Каковы основные общественные запросы к образованию? Каковы Ваши ожи-

дания от обучения в вузе? 

3) Какие из следующих высказываний характерны для современной образова-

тельной парадигмы? 

Главная задача человека: 

a) Понимание сущности мира, науки, производства с целью использования для удовлетво-

рения своих потребностей 

b) Понимание своего места в мире и ответственности за его сохранение 

Главная задача профессионального образования: 

с) Вооружить методологией творческой деятельности, проектирования и предвидения воз-

можных последствий будущей профессиональной деятельности 

d) Дать знания о мире (обществе) и существующих способах деятельности в науке, произ-

водстве и обеспечить профессиональную подготовку людей 

4) Какой смысл Вы вкладываете в понятие «образование»? 

5) Какой должна быть школа, «способная научить человека побеждать в жизни, 

не нанося ущерба другим»?  

Опишите, какими должны быть в этой школе: приоритетные воспитательные цели; 
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отношение к ученику; взаимодействие участников педагогического процесса; особенности 

организации учебного процесса. 

 

Задача 2 (личностно социальный уровень) 

Проблема: «Иметь» образование или «быть» в образовании 

Материал подготовлен на основе книги: Хуторской А.В. Методика личностно-

ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?: пособие для учителя / А.В. Ху-

торской. – М.: Изд-во Владос-Пресс, 2005. 

Проанализируйте текст, который следует ниже, и ответьте на вопросы: 

1) Проанализируйте позиции, представленные А.В. Хуторским, относительно роли 

учащегося (студента) и педагога в образовательном процессе.  

2) Сформулируйте собственную точку зрения по данному вопросу.  

3) Каким Вы хотите видеть собственное образование? 

«Результаты образования определяются той платформой, на которой стоят учи-

тель  и ученик. В ее основе лежит  понимание того, кто такой человек, что означает его 

образование, откуда берутся знания. 

Традиционно считается, что в школе дают знания,  а ученики их получают. И мало 

кто задумывается, что в основе такого подхода лежит направленность на формирование 

ученика-потребителя с соответствующей установкой: все должны ему «давать» (учителя, 

школа, государство), а его задача  – только  «брать». Иногда говорят, что  богатства, ко-

торые выработало для него человечество,  передаются ученику для его же пользы – чтобы 

он лучше вписался  в общество и действовал  затем на его благо, привнося в общечеловече-

ские закрома  свою посильную лепту. Что же касается индивидуальной миссии  или предна-

значения ученика-человека, то они в данной образовательной системе  учитываются лишь  

постольку, поскольку работают на общие цели  доминирующего общественного уклада. 

По-другому звучит данный принцип в образовании, ориентированном на  воспитание 

личности, умеющей самоопределяться и действовать в различных ситуациях, создавая вся-

кий раз соответствующую продукцию – мнения, идеи, поступки, произведения различных 

жанров. Создание учеником  «плодов» своей деятельности позволяет ему быть  не только 

отражателем бытия, но и его строителем. Личностное предназначение человека  проявля-

ется не в том, чтобы «брать» извне готовые знания, а чтобы продуцировать новые знания 

и опыт. 

«Иметь» и «быть» – две противоположные ценностные ориентации, которые ле-

жат в основе двух соответствующих образовательных парадигм – традиционной и лич-

ностно-ориентированной.  

Первая  характеризует направленность обучения на  приобретение учащимся  неко-

торой суммы  информации, первоначально отчужденной от него, но необходимой ему для 

получения определенного социального статуса, например, овладение аттестатом зрелости. 

Цель подобного типа образования – обеспечить вхождение  учащегося  в социум в качестве 

адекватного ему члена. В данном случае образование есть трансляция индивиду и последу-

ющая интериоризация (формирование внутренних структур  человеческой психики благода-

ря усвоению структур социальной деятельности) им культурно исторических ценностей, 

норм, традиций, передача  ему того содержания и форм образования, которые  отобраны 

специальными государственными институтами. 

Образовательная ориентация «быть» означает другой тип образования, когда  дея-

тельность учащегося основана  на реализации его личностного потенциала и приводит к 

созданию им образовательных продуктов, адекватным  познаваемым областям. Такое об-

разование изменяет  (образовывает) внутреннюю субстанцию  самого обучающегося и спо-

собствует  появлению его собственного знания.  

Образование в стиле «быть» имеет личностный, продуктивный, открывающий ха-

рактер. 
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Учащийся выступает субъектом своего образования, имеющим возможность вы-

страивать индивидуальную образовательную траекторию, ставить собственные образо-

вательные цели, отбирать содержание и формы обучения». 

 

 

ТЕСТ 

В каких значениях может употребляться термин «педагогика»? 

a) как составляющая психологического знания; 

b) в практическом значении (педагогика выступает как сфера человеческой деятель-

ности); 

c) как самостоятельная наука; 

d) как учебная дисциплина; 

e) как отрасль философии;  

f) в бытовом значении (каждый человек на протяжении жизни оказывает воспита-

тельные воздействия на других людей) 

 

 Что определило возникновение педагогики как  самостоятельной науки? 

a) необходимость  подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни в 

обществе; 

b) забота родителей о благополучии детей; 

c) появление различных учреждений образования; 

d) биологический закон сохранения рода 

Что изучает педагогика? 

a) педагогический процесс, обеспечивающий  развитие человека на протяжении 

всей жизни; 

b) личность учащегося; 

c) социальные структуры и их влияние на жизнедеятельность человека; 

d) условия продуктивного  общения учащегося и учителя 

Есть ли общие черты воспитания для всех исторических этапов  развития общества? 

Какие ответы соответствуют истине? 

a) каждая эпоха  выдвигает свой идеал личности, поэтому общих черт быть не мо-

жет; 

b) воспитание – категория вечная и неизменная, поэтому характеризуется  общими 

чертами для всех эпох; 

c) воспитание определяется как общими характеристиками, присущими всем эта-

пам развития общества, так и специфическими, которые выдвигает каждая исто-

рическая эпоха 

Выберите основные категории педагогики: 

a) воспитание; 

b) педагогические явления; 

c) педагогический процесс; 

d) обучение; 

e) развитие; 

f) образование; 

g) личность; 

h) знание; 

i) социум; 

j) компетентность 

 Что представляет собой воспитание в узком смысл?: 

a) воздействие на личность общества в целом; 

b) организация благоприятной среды в учебном заведении; 
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c) организация воспитывающего обучения; 

d) взаимодействие школы, семьи, общества; 

e) целенаправленная педагогическая деятельность, призванная сформировать си-

стему качеств личности 

Что представляет собой воспитание в широком  смысле? 

a) воздействие на личность общества в целом; 

b) организация воспитательной среды в учебном заведении; 

c) организация воспитывающего обучения; 

d) взаимодействие школы, семьи, общества; 

e) целенаправленная педагогическая деятельность, призванная сформировать си-

стему качеств личности 

Что в переводе с греческого языка означает слово «педагогика»? 

a) воспитание; 

b) детовождение; 

c) сопереживание; 

d) мастерство 

a)  

Объективный процесс внутреннего, последовательного количественного и качественно-

го изменения  физических и духовных сил человека называют: 

а) обучением; 

в) воспитанием; 

с) развитием; 

d) образованием 

Процесс передачи культурно-исторического опыта подрастающему поколению с целью 

подготовки его к самостоятельной жизни и труду называется: 

а) обучением; 

б) воспитанием; 

с) развитием; 

d) образованием 

Процесс целенаправленного взаимодействия педагога и обучаемого, в результате кото-

рого обеспечиваются усвоение определенной системы знаний, умений, навыков, способов 

мышления и деятельности и развитие обучающегося, называется: 

а) обучением; 

б) воспитанием; 

с) развитием; 

д) образованием 

Выберите одну из категорий педагогики (первый столбец) и ее основные характеристи-

ки (второй столбец): 

 

Категория Характеристика 

а) обучение 

в) воспитание 

с) образование 

d) развитие 

 

е) ценность 

f) результат стихийного воздействия на человека внешних факторов  

g) процесс и результат процесса обучения и воспитания 

h) система 

i) процесс целенаправленного  взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса, в результате которого обеспечивается освоение 

знаний, умений, навыков 

j) конкретно-историческое явление, оказывающее воздействие на 

личность 

 

Процесс и результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, уме-
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ний и навыков, способов творческой деятельности, отношений называется: 

a) образованием; 

b) воспитанием; 

c) обучением; 

d) развитием 

Установите соответствие между понятием и его определением: 

Понятие  Определение понятия 

1 Образование a) Процесс передачи культурно-исторического опыта подрастающе-

му поколению с целью подготовки его к самостоятельной обще-

ственной жизни и труду  

2 Обучение b) Объективный процесс внутреннего, последовательного количе-

ственного и качественного изменения  физических и духовных 

сил человека  

3 Воспитание c) Процесс целенаправленного взаимодействия педагога и обучае-

мого, в результате которого происходит усвоение знаний и спосо-

бов деятельности, развитие познавательных и других способно-

стей, формирование мировоззрения 

4 Развитие d) Непрерывный процесс интеграции личности в социальную среду 

путем  адаптации и творческой самореализации 

5 Социализация e) Процесс и результат развития личности  как субъекта познания, 

деятельности  и отношений 

 

Установите соответствие: 

1 Какая из образовательных парадигм признает в образова-

тельных системах личность как высшую ценность и основы-

вается на гуманистических моральных нормах, предполага-

ющих сотрудничество, оказание  помощи и поддержку лич-

ности a) Знаниевая 

b) Гуманистическая 

c) Человекоориентироан-

ная 

d) Культурологическая 

e) Детоцентристская 

f) Социетарная 

2 Какая из образовательных парадигм ориентирует на созда-

ние образовательноразвивающей среды и благоприятных 

условий для становления и эффективного развития всех де-

тей, более полный учет их индивидуальных особенностей 

3 Какая из образовательных парадигм направлена не только на 

овладение учениками знаниями, умениями и навыками, но и 

на освоение элементов культуры, общечеловеческих ценно-

стей, способов познания и поведения, при этом особое вни-

мание уделяется формированию языковой, правовой, эколо-

гической и др. культуры. 

Учение о системе принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности называют: 

a) концепцией;  

b) парадигмой;  

c) категорией;  

d) методологией 

Установите соответствие: 
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1 Методологический подход педагогики, предполагающий 

ориентацию при осуществлении педагогического процесса 

на личность как цель, результат, субъект, главный крите-

рий его эффективности; признание уникальности лично-

сти и учет ее индивидуальных особенностей 
а) Личностный подход 

в) Системный подход 

c) Деятельностный подход 

d) Антропологический под-

ход 

e) Культурологический под-

ход 

2 Методологический подход педагогики, который предпо-

лагает развитие человека, становление его в качестве 

творческой личности посредством освоения культуры как 

системы ценностей 

3 Методологический подход в педагогике, который пред-

полагает системное использование и учет данных всех че-

ловековедческих наук при организации  и осуществлениb 

педагогического процесса 

 Определите, в какой группе указаны  основные методы научно-педагогического исследо-

вания, направленные на изучение педагогического опыта: 

a) анализ, синтез, дедукция, индукция, эксперимент; 

b) наблюдение, эксперимент, беседа, моделирование; 

c) тесты, анкеты, составление алгоритмов, обобщение опыта; 

d) социометрические измерения, интервьюирование, анализ 

 

 Педагогический процесс в универсальной модели образования главным образом направ-

лен на: 

a) одностороннюю передачу педагогами и усвоение  обучающимися «готовой» инфор-

мации; 

b) развитие способностей учащихся добывать знания и применять их в новых условиях 

К универсальным способностям относятся следующие обобщенные умения: 

a) рефлексии;  

b) диалога;  

c) педагогической деятельности;  

d) анализа ситуации и определения целей деятельности;  

e) индивидуальной деятельности;  

f) сотрудничества;  

g) решения типовой задачи 

 Какие характеристики присущи педагогическому процессу в универсальной модели об-

разования? 

a) вербальные, объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

b) активные формы и методы обучения; 

c) передача «готового, завершенного» знания; 

d) монологичность деятельности педагога; 

e) активность всех участников педагогического процесса; 

f) целенаправленное, одностороннее воздействие педагога на обучающихся 

 

 Какие изменения в целях и результатах обучения в школе могут происходить при внед-

рении деятельностного содержания образования? 

a) усвоение учащимися конкретной информации (знать, «что»); 

b) овладение учениками способами мышления и деятельности; 

c) развитие универсальных способностей учащихся; 

d) направленность процесса обучения преимущественно на развитие памяти учащихся; 

e) включение учащихся в процесс поиска происхождения понятий; 

f) развитие у школьников умений точно воспроизводить полученную от учителя инфор-

мацию; 
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g) сформированность у учащихся умений управлять знаниями (добывать информацию, ее 

обрабатывать и формулировать  проблему или задачу, применить знания на практике)  

Расположите в порядке возрастания следующие уровни образования: 

a) послевузовское; 

b) среднее специальное; 

c) профессионально-техническое; 

d) общее базовое; 

e) высшее;  

f) дошкольное 

 

Из нижеприведенного ряда понятий выберите основные принципы реформирования 

системы среднего образования в современных условиях: 

a) дифференциация;  

b) интеграция;  

c) развивающий характер обучения; 

d) единство национальных и общечеловеческих ценностей;  

e) демократизация;  

f) авторитаризм; 

g) гуманизация;  

h) унификация; 

i) фундаментальность; 

j) культурологический; 

k) гуманитаризация; 

l) предметоцентризм;  

m) диверсификация 

Актуально ли с точки зрения современных принципов модернизации образования совер-

шенствование педагогического процесса школы на основе признания личности ученика и 

педагога высшей жизненной ценностью? 

a) да (согласно принципу дифференциации); 

b) да (согласно принципу гуманитаризации); 

c) да (согласно принципу демократизации образования); 

d) да (согласно принципу гуманизации); 

e) нет, это противоречит принципам модернизации образования 

 

Какой принцип модернизации общеобразовательной школы предполагает ориентацию 

на  интеллектуальное развитие учащихся через овладение ими способами мышления и 

деятельности? 

a) гуманитаризация; 

b) демократизация образования; 

c) дифференциация и индивидуализация обучения; 

d) развивающий характер образования; 

e) гуманизация 

 С какими научными направлениями соотносятся приведенные в левом столбце  выска-

зывания? 

1 «Люди рождаются добрыми или злыми, 

честными или лживыми, природой человеку 

дается агрессивность, алчность, жестокость» 

a) биосоциальное направление  

 

2 «Человек – это «чистая доска», на которой 

педагоги и социальное окружение пишут 

свои письмена» 

b) биологизаторское направление  
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3 «Можно долго спорить, что больше всего 

сказывается на развитии человека, наслед-

свенность или среда, но не надо путать фак-

торы и движущие силы. Движущей силой 

выступает собственная активность человека 

– его сознание, целеустремленность, дея-

тельность по удовлетворению ведущих по-

требностей»  

 

c) социологизаторское направление 

 

Какие свойства человека обусловлены биологическими факторами? 

a) задатки; 

b) целеустремленность; 

c) равнодушие; 

d) цвет глаз; 

e) гениальность; 

f) речь; 

g) мотивы; 

h) воля; 

i) авторитет; 

j) убеждения 

Основная цель воспитательного процесса – ориентировать школьников на: 

a) подчинение требованиям учителя; 

b) самовоспитание; 

c) соблюдение дисциплины;  

d) подражание  

Выберите из перечисленных положений и принципов те позиции, которые лежат в ос-

нове гуманистической педагогики: 

a) владение способностью «чувствовать» каждого конкретного человека, умение смот-

реть на проблему его глазами, с его позиций; 

b) проявление уважения к личности и поддержание чувства собственного достоинства в 

каждом; 

c) принцип соревновательности в детском коллективе; 

d) принцип безусловного авторитета педагога;  

e) предоставление права на собственный выбор; 

f) безоговорочное принятие ребенка, устойчивое положительное отношение к нему; 

g) принцип прочности усвоения знаний; 

h) принцип связи обучения и воспитания с жизнью; 

i) оценка не личности, а ее деятельности, поступков; 

j) осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

k) учет индивидуально-психологических, в том числе гендерных особенностей человека; 

l) передача воспитаннику «готового» или «завершенного» социокультурного опыта 

Деятельность человека, направленная на  изменение своей личности в соответствии  с 

сознательно  поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями, называ-

ется: 

a) воспитанием; 

b) развитием; 

c) образованием; 

d) учением; 

e) обучением; 

f) самовоспитанием; 

g) воспитательной работой; 
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h) формированием 

 Учение – это процесс, характеризующийся: 

a) самостоятельностью;  

b) усвоением только знаний;  

c) негативным влиянием на развитие творческих способностей личности;  

d) подавлением личности;  

e) неуправляемостью;  

f) регламентированностью посредством учебных планов и программ;  

g) развитием компетенций, обеспечивающих самообразование личности;  

h) развитием рефлексивных умений и волевых качеств личности 

Что отличает развитый коллектив от произвольной группы людей: 

a) получение группой своего названия; 

b) включение членов группы в разнообразную социальную деятельность; 

c) нивелирование  индивидуальных интересов членов группы; 

d) наличие традиций; 

e) развитые критика и самокритика членов группы; 

f) атмосфера взаимопомощи; 

g) сознательная дисциплина; 

h) наличие общих личностно и общественно значимых целей; 

i) систематическая организация совместной деятельности членов группы; 

j) практическая связь группы с обществом 

Расположите по возрастанию уровни развития группы: 

a) группа-кооперация; 

b) группа-ассоциация; 

c) номинальная группа; 

d) группа-коллектив; 

e) группа-корпорация; 

f) группа-автономия 

Установите соответствие: 

Уровни разви-

тия группы 

Характеристика группы 

1) группа-

автономия 

а) начало единой жизнедеятельности группы, первые ростки коллективо-

образования, закладывается основа структуры коллектива 

2) группа-

ассоциация 

б) предписанные  извне цели, виды деятельности, условия взаимодей-

ствия с другими группами 

3) номинальная 

группа 

в) реально успешно действующая  организационная структура, высокий 

уровень групповой подготовленности и сотрудничества, деловой харак-

тер межличностных и внутригрупповых отношений 

4) группа-

коллектив 

г) высокое внутреннее единство. Члены группы идентифицируются с ней. 

В группе происходят процессы  обособления, эталонизации, внутренней 

слитности и спаянности 

5) группа-

корпорация 

д) межгрупповое взаимообщение и взаимодействие. Наблюдается кол-

лективистская направленность. Сплоченная, устойчивая, морально здоро-

вая группа с развитыми механизмами самоорганизации, самоуправления 

6) группа коопе-

рация 

е) взаимоотношения поверхностны и ситуативны, цели, виды деятельно-

сти, условия взаимодействия с др. группами приписываются извне   

Выделите основные задачи и направления работы с коллективом: 

a) выбор авторитарного стиля общения руководителя с коллективом как наиболее 

удачного для эффективного руководства; 

b) формирование у членов группы понимания единой цели общих интересов, их при-

нятие и сопоставление с собственными потребностями; 
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c) выделение из коллектива мелких групп,  формирование у них собственных (авто-

номных) целей;  

d) создание актива коллектива; 

e) создание демократической структуры самоуправления в коллективе; 

f) организация деятельности коллектива, выходящей за рамки его основной деятель-

ности; 

g) организация обучения членов коллектива организацинно-управленческим навы-

кам 

Укажите основные функции семьи: 

a) целеполагания; 

b) аналитическая; 

c) диагностическая; 

d)  воспитательная; 

e)  хозяйственно-бытовая; 

f) планирования; 

g) первичной социализации; 

h) оценочная; 

i) управления; 

j) организаторская; 

k) рекреационная; 

l) контрольная; 

m) наказания; 

n) репродуктивная. 

Какими психолого-педагогическими положениями следует руководствоваться при орга-

низации семейного воспитания: 

a) обеспечение беспрекословного подчинения детей родителям; 

b) милосердие к ребенку; 

c) создание и соблюдение «дистанции» между родителями и детьми; 

d) создание и поддержание открытых и доверительных отношений; 

e) вовлеченность детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участников; 

f) отстранение детей от принятия решения по ключевым вопросам жизнедеятельности 

семьи; 

g) согласованность требований и последовательность действий родителей в семейном 

воспитании; 

h) ограждение детей от реальных проблем, стоящих перед семьей. 

 

11. Образовательные технологии 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педагогу, 

неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направленное на 

активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов личности, фор-

мирование социально-психологической компетентности, рефлексию отношения к себе и к 

другим субъектам образовательного процесса. В связи с этим, занятия по дисциплине постро-

ены таким образом, чтобы помочь студенту сформировать рефлексивное, ценностное, «помо-

гающее» отношение к главному субъекту образовательного процесса – ребенку.  

Интерактивные технологии обучения. Повышение социально-психологической 

компетентности будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межлич-

ностного взаимодействия:  
- работа в парах; 

- работа в малых группах; 

- работа в общей группе, 

что позволит расширить границы восприятия студентами одних и тех же явлений, обновить 
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свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность взаимного оценива-

ния, сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 

1. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377154 (Дата обращения: 18.08.2014) 

2. Яркова Т.А., Палихова Н.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. института по 

направлениям образования (бакалавриат). – Тюмень: ОАО «Тюменский издательский 

дом», 2010. – 413 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Андреев В. И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань, 2000. 

2. Варданян М.Р., Палихова Н.А., Черкасова И.И., Яркова Т.А. Практическая педагогика: 

Учебно-методическое пособие на основе метода case-study. – Тобольск: ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева, 2009. – 188 с. 

3 . Гребенюк О. С., Рожков М. И. Общие основы педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 

4. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня (в описаниях их авторов и ис-

следователей). Редактор-составитель Е. И. Соколова / Под общей редакцией Н. Л. Селива-

новой. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 336 с. 

5. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического иссле-

дования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. – 208 с. 

6. Коротов В. М. Введение в педагогику. – М.: Изд-во УРАО, 1999. – 256 с. 

7. Мижериков В. А., Ермоленко М. Н. Введение в педагогическую профессию: Учеб. пособие 

для студ. пед. учеб. заведений. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 288 с. 

8. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под ред. В. А. Смирнова. – М.: 

Изд. центр «Академия», 1999. 

9. Педагогический словарь: Учеб пособие для студ. высш . учеб. завед. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2008.  

10. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – М.: Большая Рос-

сийская энциклопедия, 2002. 

11. Педагогика: Учебник для студ. педвузов и педколледжей. – М.: Педагогическое общество 

России, 2008. – 576 с.  

12. Самыгин С. И., Столяренко Л. Д. Педагогика: экзаменационные ответы. Серия «Сдаём эк-

замен». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

13. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие. – М.: Народное 

образование, 1998. – 256 с. 

14. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В. А. Сластёнина. – М.: Издат. центр «Ака-

демия», 2008. – 336 с. 

15. Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е. С. – Мн.: Современное слово, 

2001. 

16. Столяренко Л. Д. Педагогика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

17. Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. 100 экзаменационных ответов по педагогике. – Ростов-

на-Дону: Издательский центр «Март», 2001. 

18. Черкасова И.И., Яркова Т.А. Педагогика: теория и практика решения профессиональных 
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педагогических задач. Часть 1.: учебное пособие. – Тобольск: ТГСП им.Д.И.Менделеева, 

2011. – 160с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. Хуторской, А. В. Современные педагогические инновации на уроке. [Электрон. ресурс] / 

А. В. Хуторской // Интернет-журнал "Эйдос". - 2007. - 5 июля. 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0705-4.htm. 

2. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика - рычаг образования [Электрон. ресурс] / А. 

В. Хуторской // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 10 сентября. 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm. 

3. http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1   Образовательные ресурсы 

4. http://www.oim.ru    Международный научный педагогический журнал. 

5. http://www.krotov.info/   Библиотека Якова Кротова. 

6. http://festival.1september.ru/   Открытый фестиваль педагогических идей. 

7. http://www.pedlib.ru/   Педагогическая библиотека. 

8. http://azps.ru/ - Психологические тесты 

9. http://school.holm.ru/   Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов. 

10. http://old.tspu.edu.ru/   Общие основы педагогики. 

11. http://www.trizminsk.org/   Педагогические проблемы. 

12. http://feb-web.ru/   Фундаментальная электронная педагогика. 

13. http://portfolio.1september.rи/    Портфолио. Фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся. 

14. http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html Новые педагогические технологии 

15. http://www.sciteclibrary.ru/   Сайт для родителей, любящих своих детей. 

16. http://www.library.ru/   Виртуальная библиотека. 

17. http://pedlib.ru/   Педагогическая библиотека. 

18. http://www.nlr.ru/   Российская национальная библиотека. 

  

 

13. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) – не планируется. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисци-

плины: 
 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А4. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Самостоятельные работы принято делить на четыре основных типа: 

/. Воспроизводящие самостоятельные работы (работы по образцу) включают в себя 

задачи на воспроизведение знаний, умений. Все данные для нахождения искомого, а также 

сам способ выполнения задания представлены в явном виде в самом задании или в соот-

ветствующем алгоритме решения (в инструкции). Эти работы, содействуя накоплению сту-

дентом опорных фактов и способов деятельности, закреплению умений и навыков, создают 

условия для выполнения задач более высокого уровня самостоятельности. К таким заданиям 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0705-4.htm
http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm
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относят тренировочные упражнения, отработку материала лекции, изучение учащихся и 

школе по готовой схеме, составление методических разработок по образцу и т. п. 

2. Реконструктивные самостоятельные работы, характерным 

признаком которых является то, что уже в самом задании сообщается 

общая идея решения, а студенту необходимо развить ее в конкретный 

способ или способы применительно к условиям задачи. Студент соотносит задание с дру-

гими, известными ему репродуктивными задачами. Главное здесь — актуализация усвоен-

ных знаний, умение выбирать и привлекать необходимые знания для решения задачи. 

К реконструктивным заданиям относят и задания, при выполнении которых прихо-

дится использовать несколько алгоритмов, формул, указаний, например, решение предмет-

ных задач, отдельные этапы лабораторных работ, некоторые задания в период педпрактики, 

выбор методики применительно к классу и т. д. 

3. Эвристические работы предполагают нестандартную ситуацию, нетиповые за-

дачи. Б их основе     поиск, догадка, формулирование и реализация идеи. Однако все это 

относится к частным случаям и фрагментам общего задания. Такие задачи включаются 

в спецкурсы, спецсеминары, а некоторые курсовые и дипломные работы. 

4. Исследовательские, творческие работы. В ходе выполнения 

их проявляется самый высокий уровень самостоятельности и познавательной активности 

студента. Через творческую работу он проникает 

в суть изучаемого явления, находит новые идеи для решения проблем. 

Студенту, способному к выполнению творческого задания, присущи 

такие проявления, как видение проблемы в знакомой ситуации и применительно к новой 

функции объекта, способность на основе нескольких известных найти новый способ 

решения задачи, наличие альтернативного мышления и др. 

Виды самостоятельных работ, выполняемые студентами в вузе;  многочисленны. В них вы-

ражается специализация того или иного факультета и особенности изучаемой дисциплины. Например: 

 изучение литературы по проблемам педагогического творчества; 

 составление аннотаций, рецензий; 

 составление тезауруса педагогических терминов; 

 подбор методик дня микроисследований; 

 проведение микроисследований в школе; 

 обработка и анализ полученных данных; 

 написание отчетов о проведенных исследованиях; 

 сбор педагогической копилки; 

 разработка коллективных творческих дел; 

 подготовка докладов, рефератов по истории педагогики; 

 составление хронологических таблиц; 

 составление опорно-логических схем, опорных конспектов; 

 выбор и обоснование педагогической технологии, оптимально  соответствующей индивидуаль-

ности студента. 

 

Самостоятельная работа над учебной дисциплиной включает несколько этапов: 

 слушание и конспектирование лекций преподавателя, ознакомление с программой 

курса и учебными пособиями, 

 основательную проработку лекционного материала, дополнение указанными источ-

никами основной литературы, 

 чтение дополнительной литературы, при необходимости самостоятельный её под-

бор, 

 подготовку вопросов семинарского занятия по плану с обязательным конспектиро-

ванием, 
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 самостоятельную подготовку небольших сообщений к занятию, 

 подготовку  практических заданий, самостоятельный поиск источников, 

 подготовку докладов с получением консультации преподавателя по указанным им 

источникам, 

 самостоятельный подбор темы доклада (получить консультацию преподавателя), 

 самостоятельный подбор темы и литературы к докладу и написание доклада. 

 

Презентация  в программе MS Power Point.  

№ 

кадра 

Содержание кадра Примечания 

1 Презентация по теме «……..»  

Разработал студент … курса ДО …/… группы  

ФИО  

Дата разработки. 

Цвет шрифта должен быть 

контрастным по отношению к 

фону кадра. Применяемые 

цвета должны быть психоло-

гически комфортными для 

зрительного восприятия. Раз-

мер шрифта – не менее 14pt. 

2 Структура ресурса. Студент самостоятельно опре-

деляет количество и название 

законченных в смысловом от-

ношении частей ресурса, ко-

торые будут представлены. 

3 Тексты определений, перечни функций, 

свойств, признаков и т.п., структурные блок-

схемы. 

Наличие гиперссылок привет-

ствуется и повышает оценку 

ресурса. 

Закл. Заключительный кадр должен содержать пе-

речень источников, по которым можно более 

детально изучить представляемую тему. 

В перечне должно быть указа-

но 5 источников.  

 

Примечание: количество кадров презентации студент определяет самостоятельно, однако 

содержательная часть презентации (кадры 3….n) должна содержать не менее 7 слайдов. 

 

Кластер - выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном 

порядке в виде грозди (кластера).  Грозди – графический прием в систематизации материала. 

Для составления кластера нужно выделить в тексте смысловые единицы. Это могут быть во-

просы или ключевые слова. Кластер может выглядеть следующим образом; 

 

 
Эссе – жанр литературоведения, критики, характеризующийся свободной трактовкой ка-

кой-либо проблемы. Автор эссе анализирует избранную проблему, не заботясь о система-

тичности изложения, аргументированности выводов, общепринятости вопроса. (Словарь ли-

тературоведческих терминов. – М., 1984).  

Эссе – разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение факта, а 
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изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций (Краткий словарь литературоведческих 

терминов. – М., 1987). 

Особенности жанра: 

- обращение к значительным проблемам; 

- субъективность, ярко выраженная позиция автора; 

- отсутствие заданной композиции, свободная форма изложения; 

- композиция эссе – пишущий ходит кругами вокруг конкретной темы,  

словом плетет кружева или паутину повествования; 

- сравнительно небольшой объем. 

Особенности языка эссе: 

- афористичность, иногда парадоксальность речи; 

- использование полемически заострённых утверждений; 

- эмоциональность речи; 

- смешение разнородных пластов лексики; 

- использование художественных приёмов; 

- стилистические фигуры: анафора, антитеза и другие. 

 

Реферат (реферирование) (от лат. referre — «докладывать, сообщать») — доклад на 

определенную тему, включающий обзор '\соответствующих литературных источников. Основ-

ным отличием реферата от конспекта является наличие содержания и мысли самого автора ре-

ферата, отражающее его отношение к идеям и выводам реферируемых работ. 

Методические рекомендации к написанию реферата. Реферат готовится на основе 

анализа не менее четырех-шести научных и литературных источников. Во введении к реферату 

обосновывается выбор темы, дастся анализ актуальности и глубины главной проблемы рефе-

рата. В реферате должно быть представлено мнение различных авторов. 

Помимо объективного пересказа содержания реферируемых источников, автор может 

самостоятельно проанализировать рассматриваемую проблему, отметить достоинства и недо-

статки предложенных в источниках идей и мнений. Такой анализ должен быть аргументиро-

ван. 

В реферате можно использовать результаты собственных исследований, проведенных 

автором в школе, в студенческой группе, cpeди родителей. 

Схема подготовки реферата: 

1. Ознакомление с предложенными темами рефератов, согласование с руководителем 

и выбор темы. 

2. Подбор в библиотеках института и города соответствующей литературы для рефе-

рирования. Если студент готовил для выступления на семинарском занятии сообщение или 

доклад с привлечением результатов собственных исследований, он может воспользоваться 

ими для написания реферата. 

3. Пользуясь закладками, отметить наиболее существенные место или сделать выписки. 

4. Составить план реферата. 

5. Используя рекомендации по тематическому конспектироанию и составленный 

план, написать реферат, в заключении которого 

обязательно выразить свое отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 

7. Проверить правильность оформления реферата (титульный 

лист, текст, план, поля, отсутствие сокращений (кроме общепризнанных), список литературы 

с указанием автора книги, ее названия, издательства, года выпуска, наличие двух чистых стра-

ниц в конце реферата для рецензии преподавателя). 

После подготовки реферата следует написать текст выступления (если предстоит защита 

реферата), продумать ответы на возможные вопросы по содержанию реферата. 
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Проект - это индивидуальное или групповое предприятие, тщательно спланированное 

и предназначенное для достижения поставленной цели. 

Выполнение учебного проекта предполагает целенаправленную творческую поиско-

вую деятельность и, одновременно, формирование личностных качеств, о которых шла 

речь в шаге третьем. Кроме того, работа над коллективным проектом формирует навык 

коллективной работы. Исследовательский проект может быть по содержанию монопред-

метным (выполняться на материале одного конкретного предмета) и межпредметным 

(интегрировать тематику нескольких предметов). 

Проект может быть итоговым, когда учащемуся выставляется итоговая отметка за 

год, или текущим, когда для его выполнения используется часть учебного материала. Рабо-

та над проектом предполагает прохождение шести основных этапов, каждый из которых 

требует выполнения определенных видов деятельности. 

Их можно классифицировать по-разному, но важно, что работающий над проек-

том проходит; 

– этап осмысления – это определение темы, уточнение целей, исходного положения, 

выбор рабочей группы; 

– этап планирования: анализ проблемы, определение источников информации, по-

становка задачи и выбор критериев оценки результатов, ролевое распределение в коман-

де; 

– этап принятия решения: сбор и уточнение информации, 

обсуждение альтернатив («мозговой штурм»), выбор оптимального варианта, уточнение 

планов деятельности, синтез и анализ идей; 

– этап выполнения работы: выполнение проекта и оформление рабочих матери-

алов; 

– этап самоанализа и самооценки результатов, когда все 

участники принимают участие в анализе выполнения проекта,  

достигнутых результатов (успехов я неудач) и причин этого, анализе достижения постав-

ленной задачи; 

– защита проекта: подготовка доклада, обоснование процесса проектирования, объ-

яснение полученных результатов, коллективная защита проекта, оценка.  

 

При оценке проектной работы большое внимание будет уделяться тому, как проек-

танты научились анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, абстрагиро-

вать, синтезировать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, 

проводить исследования, поэтому на этапе самоанализа и самооценка следует обращать 

на это особое внимание. 

 

Портфолио – портфель достижений. Он составляется самим студентом и включает в 

себя оценку и самооценку всех видов деятельности за определенный период. Используют-

ся разные виды портфолио. Например: 

– рабочий, или портфолио документов. Включает коллекцию 

документальных работ, собранных за определенный период обучения, которая демон-

стрирует деятельность в какой-либо учебной сфере. Такой портфолио дает возможность 

определить, каких успехов добился студент с того момента, как начался отсчет его дея-

тельности. Степень успешности такого портфолио оценивается не по конечному результа-

ту, а по изменениям, которые происходят в учебной деятельности; 

– портфолио процесса – отражает все фазы и этапы процесса обучения. Показывает 

учебу по всем предметам. Включает в себя итоговые, рубежные работы, рейтинги по пред-

метам и в целом. В таком портфолио фиксируются все умения и навыки на начало и ко-

нец обучения, возможно включение в него дневника самонаблюдения, различных само-

отчетов и форм самооценки; 
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– показательный портфолио – показывает лучшее из того, что достигнуто за 

отчетный период. Включает в себя учебные достижения, творческие работы, материалы 

проектов и исследований, аудио- и видеоматериалы, фотографии, электронные версии ра-

бот. Все материалы сопровождаются письменными комментариями. 

 
Технология проектирования кейса: 

Целесообразно выделение следующих основных этапов создания кейсов: 

1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает: определение ме-

ста кейса в структуре учебной дисциплины; определение того раздела дисциплины, которому 

посвящена данная ситуация; формулирование целей и задач; выявление «зоны ответственно-

сти» за знания, умения и навыки студентов. 

2. Определение проблемной ситуации. 

3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, которые 

необходимо воплотить в тексте. 

4. Поиск институциональной системы (фирма, образовательное учреждение, органи-

зация, ведомство и т.д.), которая имеет непосредственное отношение к тезисам программной 

карты. 

5. Сбор информации в институциональной системе относительно тезисов программ-

ной карты кейса. 

6. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает деятельность институ-

та; проверка её соответствия реальности. 

7. Выбор жанра кейса. 

8. Написание текста кейса. 

9. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение методического 

учебного эксперимента, построенного по той или иной схеме, для выяснения эффективности 

данного кейса. 

10. Подготовка окончательного варианта кейса. 

11. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении учебных 

занятий, а также его публикацию с целью распространения в преподавательском сообществе; 

в том случае, если информация содержит данные по конкретной фирме, необходимо полу-

чить разрешение на публикацию. 

12. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: разработка за-

дания для студентов и возможных вопросов для ведения дискуссии и презентации кейса, 

описание предполагаемых действий учащихся и преподавателя в момент обсуждения кейса. 

Кейс должен: 

- быть написан интересно, простым и доходчивым языком (целесообразно, при 

необходимости, приводить различные высказывания); 

- отличаться «драматизмом» и проблемностью;  

- выразительно определять «сердцевину» проблемы; 

- показывать как положительные примеры, так и отрицательные; 

- соответствовать потребностям выбранного контингента студентов, содержать не-

обходимое и достаточное количество информации. 

Определение и квалификация проблемы занимает исключительно важное место в 

процессе конструирования модели ситуации. Вместе с тем, текст кейса не должен подсказы-

вать ни одного решения относительно поставленной проблемы. 

Требования к формату и структуре кейса: 

Сюжетная часть – описание ситуации, содержащее информацию, позволяющую по-

нять окружение, при котором развивается ситуация, с указанием источника получения дан-

ных: 

- наличие реально существующей ситуации, на основе которой разработан кейс; 

- название образовательного учреждения, его особенности; 
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- имена и должности главных персонажей; 

- общее состояние дел в образовательном учреждении, его слабые и сильные стороны; 

- управленческая стратегия; организационные отношения; ключевые фигуры в управ-

ленческой группе; характер  взаимодействия.  

Информационная часть – информация, которая позволит правильно понять развитие 

событий: 

- этапы развития образовательного учреждения, важные моменты в истории развития, 

успехи и неудачи; 

- стиль работы образовательного учреждения, стиль управления руководства; 

- краткое описание проблемы, желательно привести несколько различных точек зрения 

(как она видится разными участниками событий); 

- определённая хронология развития ситуации с указанием действий или воздействую-

щих факторов, желательно оценить результаты их воздействия; 

- предпринятые действия по ликвидации проблемы (если таковые предпринимались), 

какие результаты они давали; 

- какие ресурсы могут быть выделены на решение данной ситуации. 

Методическая часть – разъясняет место данного кейса в структуре учебной дисципли-

ны, формулирует задания по анализу кейса для студентов и записку по преподаванию кон-

кретной ситуации для преподавателя. 

Сюжетная и информационная части могут существовать как относительно независи-

мые (информация может быть вынесена в приложение), так и тесно переплетаясь. Но в лю-

бом кейсе его назначение и задание должны быть чётко сформулированы. 

Как отмечалось выше, кейс может содержать видео-, аудиоматериалы, материалы на 

электронных носителях или любые другие. 

Студентам раздаётся на дискете, CD или в виде твёрдой копии версия текста ситуа-

ции, приложения, возможные вопросы, но без преподавательской записки. 

В преподавательской записке авторы «кейсов» должны разрабатывать конкретные ре-

комендации по разбору ситуаций, в которых излагается авторский разбор ситуаций, их ключ, 

а также рекомендуемая методика проведения занятий.  По мнению А.И.Наумова, записка 

должна дать преподавателю ответ на следующие вопросы: 

- для кого и для чего пишется кейс; 

- чему должны научиться студенты; 

- какие уроки они из этого извлекут. 
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2. Пояснительная записка 

1.1. Цели дисциплины – содействие средствами дисциплины «Практикум по решению про-

фессиональных задач» формированию готовности к решению профессиональных педагоги-

ческих задач. 

Основные задачи дисциплины: 
– дать представление о проектировании, реализации и оценке результатов педагоги-

ческого процесса, опирающегося на современные педагогические технологии, в том числе 

информационные; 

– научить использованию имеющихся возможностей образовательной среды и по-

стоянному их обогащению; 

– способствовать постоянному профессионально-личностному самосовершенствова-

нию 

3.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина входит в базовую часть (Б1) ОП бакалавриата по направлению подготов-

ки 050100.62 «Педагогическое образование», профиль подготовки: история, обществознание; 

иностранные языки; русский язык, литература; биология, химия; математика, информатика, 

экономика, география. 

Содержательно она связана со следующими дисциплинами гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла:  

- с дисциплиной «Философия» (Б. 1 Базовая часть): в ходе изучения дисциплины вводится 

представление о педагогике как прикладной философии; 

- с дисциплиной «История» (Б. 1 Базовая часть): в ходе изучения дисциплины раскрывает-

ся феномен образования как общественного явления и педагогического процесса в различ-

ные исторические эпохи; 

- с дисциплиной «Образовательное право» (Б. 1.В.ОД.4): через системные знания об осно-

вах образовательного права рассматриваются  нормативно-правовые характеристики постро-

ения образовательного процесса, процесса взаимодействия субъектов образования. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Практикум по решению профессиональных задач» необходимы для освоения следующих 

дисциплин: методика организации летнего отдыха, основы психологического сопровождения 

в образовательном процессе, психология. 

 

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

. 

3
.1

. 

3
.2

. 

1
.1

. 

1
.2

. 

2
.1

. 

2
.2

. 

3
.1

. 

3
.2

. 

1. Методика организации 

летнего отдыха  
  + +     + + + + + + 
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2. Основы  

психологического сопро-

вождения в воспитатель-

ном процессе 

   +     +  + +   

3. Психология + +  +     +  +    

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

– способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

– способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития лично-

сти обучающихся (ПК-2); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии (ПК-4); 

 

1.6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педаго-

гического процесса; способы педагогического изучения обучающихся; способы взаимо-

действия педагога с субъектами педагогического процесса; 

уметь:  
- использовать методы педагогической диагностики для решения различных профессиональ-

ных задач;  

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- создавать педагогически целесообразную образовательную среду;  

 - организовывать внеучебную деятельность обучающихся;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности учащихся; бесконфликтно об-

щаться с различными субъектами педагогического процесса;  

владеть:  
- осуществления педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и вза-

имодействия с другими субъектами образовательного процесса, в том числе в условиях по-

ликультурной образовательной среды;  

- способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

 

4. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина изучается в 5 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. Общее количество часов – 

108, из них 32 ч. (16 ч. – лекции, 16 ч. – практические занятия) выделены на контактную ра-

боту с преподавателем, 49 ч. отводится на самостоятельную работу студента, 36 часов -

экзамен. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5/3    

 ДФО/ЗФО ДФО/ЗФО    

Контактная работа: 32/6 32/6    

Аудиторные занятия (всего) 32/6 32/6    

В том числе: - - - - - 

Лекции 16/2 16/2    

Практические занятия (ПЗ) 16/4 16/4    

Семинары (С) - -    

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -    

Иные виды работ: - -    

Самостоятельная работа (всего): 49/98 49/98    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3    

108 108    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Экзамен (36)/ 

Зачет с оцен-

кой (4) 

Экзамен (36)/ 

Зачет с оцен-

кой (4) 

   

 

5. Тематический план 
Таблица 3 

Тематический план  

ДФО 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Не-

дели 

се-

мест

ра 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

 

 

 

 

Итого  

часов 

по 

 теме 

 

 

 

 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

 

 

 

 

Итого 

кол-во  

баллов 

       

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
-

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
-

б
о

т
а

*
 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9        

5 семестр        

Модуль 1        

1.1. Профессиональная задача 1 2 2 5 9 2 0—8   

1. 2. Понимание  и принятие  педагогом  

культурного и личного разнообра-

зия  учащихся. 

2 2 2 6 10 2 0—12   

1.3. Проектирование педагогического 

процесса 
3 2 2 8 12 2 0—12   

    Всего:  6 6 19 31 6 0—32   

Модуль 2   

2.1. Целеполагание 4 2 2 5 9 2 0—8   
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2.2. Оценивающая деятельность педа-

гога 
5 2 2 7 11 2 0—12   

2.3. Педагогическое воздействие и 

поддержка учащихся 
6 2 2 6 10 2 0—12   

    Всего:  6 6 18 30 6 0—32   

Модуль 3   

3.1. Современная образовательная сре-

да и ее ресурсы 
7 2 2 7 11 2 0—22   

3.2. Сотрудничество субъектов образо-

вания. Профессиональное развитие 

учителя 

8 2 2 5 9 2 0—14   

    Всего:  4 4 12 20 

 

4 0—36   

 Итого (часов, баллов):  16 16 49 108 16 0—100   

 

ЗФО 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и само-

стоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

те-

ме 

Из 

них в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ной 

фор-

ме 

Форма кон-

троля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 *

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Профессиональная задача - 0,5 - 10 12,5 0,5 Банк ситуа-

ций 

2. Понимание  и принятие  педа-

гогом  культурного и личного 

разнообразия  учащихся. 

- 0,5 - 10 10,5 - Решение си-

туационных 

задач 

3. Проектирование педагогиче-

ского процесса 

- 0,5 2 14 14,5 2 Проект ТК 

урока 

4. Целеполагание - - - 12 12 - Проект 

5. Оценивающая деятельность 

педагога 

- - - 14 14 - Структура 

портфолио  

6. Педагогическое воздействие и 

поддержка учащихся 

- 0,5 - 10 10,5 0,5 Решение си-

туационных 

задач 

7. Современная образовательная 

среда и ее ресурсы 

- - - 14 14 - Проект 

8. Сотрудничество субъектов 

образования. Профессиональ-

ное развитие учителя 

- - 2 10 12 2 Эссе 

 Итого   2 4 98 108 4  

 Из них в интеракт. форме  1 4   5  



 

 77 

Таблица 5 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

(3 семестр) 
 

 

 

 

 

 

№ темы 

Устные формы Письменные формы Технические формы 

контроля 

 

 
 

 

Итого количе-

ство баллов 
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о
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п
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н
т
а
ц

и
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Модуль 1 

1. 0-2    0-6      0-8 

2. 0-2  0-6  0-4      0-12 

3. 0-2  0-10        0-12 

Всего 0-6  0-16  0-10      0-32 

Модуль 2 

1. 0-2  0-6        0-8 

2. 0-2  0-6 0-4       0-12 

3.   0-8 0-4       0-12 

Всего 0-4  0-24 0-8       0-32 

Модуль 3 

1.  0-4 0-14       0-4 0-22 

2.  0-2 0-8   0-4     0-14 

Всего  0-6 0-22       0-4 0-36 

Итого 0-10 0-6 0-62 0-8 0-10 0-4    0-4 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

5 семестр 

 

Модуль 1  

Тема 1.1. Профессиональная задача 

Виды и типы профессиональных задач. Алгоритм решения профессиональной задачи. 

Учебные задачи и их виды. Функциональное содержание учебных задач. Составление про-

фессиональных задач. Понимание необходимости взаимозависимости, цикличности и дина-

мичности процесса решения педагогических задач для построения и реализации эффектив-

ных стратегий обучения и воспитания. 

 

Тема 1.2. Понимание  и принятие  педагогом  культурного и личного разнообразия  

учащихся 

Умение  определить возможности  для развития и удовлетворения потребностей раз-

личных  детей и подростков  в образовании.  Формирования личной убежденности  о воз-

можности  раскрытия в педагогическом процессе личного потенциала каждого ученика. 
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Тема 1.3. Проектирование педагогического процесса. 

Понимание и умение  проектировать логику педагогического процесса  как взаимо-

действия педагога и ученика,  с учетом приоритетов развития образования, его правового 

обеспечения, принятия личной ответственности за создание стратегий обучения и воспита-

ния, ориентированных на прогресс в развитии каждого ученика/ воспитанника. 

 

Модуль 2 

 

Тема 2.1. Целеполагание 

Понимание и  умение ясной формулировки  целей  педагогического процесса и в со-

ответствии с ними способность к созданию конструкций обучения в воспитания, выстроен-

ных на современных  научных теориях, образцов опыта успешной педагогической деятель-

ности. 

 

Тема 2.2. Оценивающая деятельность педагога 

Понимание значения  получения необходимых данных для оценки прогресса ученика 

в учебной деятельности, развитии и социальном становлении. Умение использовать различ-

ные виды оценивания для мониторинга прогресса учащихся, проектирования изменений в 

педагогическом процессе в целях преодоления выявленных затруднений в обучении и вос-

питании учащихся. 

 

2.3 . Педагогическое воздействие и поддержка учащихся 

Понимание и умение планировать различных виды педагогических воздействий с це-

лью мотивации учащихся в обучении и поддержки их инициативы в учебной и социальной 

деятельности. Умение принимать  различные роли в процессе обучения и воспитания (коор-

динатора, интегратора, наставника, консультанта, лидера).   Современные роли педагога 

(модератор, фасилитатор, тьютер и др.). 

Модуль 3 

 

Тема 3.1. Современная образовательная среда и ее ресурсы 

Понимание сущности современной образовательной среды и умение использовать ресурсы 

(в том числе и технологии), в целях повышения  прогресса ученика, формирования взаимной 

ответственности, развития  жизненных навыков,  обеспечения безопасности и благоприятной 

среды для развития  учащихся различного возраста.   

 

3.2. Сотрудничество субъектов образования. Профессиональное развитие учителя 

Понимание значения сотрудничества и взаимосвязи с другими педагогами, админи-

страторами,  родителями, социальными партнерами, местным сообществом для поддержки 

обучения и развития учащихся, организации и проведения воспитательных мероприятий. 

 Понимание значения  профессионального развития учителя и принятие ответственно-

сти за профессиональный рост. Умение принимать участие в работе  образовательного сооб-

щества с целью  обновления  образовательных процессов в современных  образовательных 

учреждениях. 

6. Планы практических занятий 

Практические занятия, предлагаемые в рамках данного курса, предназначены для по-

лучения студентами эмпирического подтверждения полученной теоретической информации. 

Кроме того, работа студентов на практических занятиях необходима для контроля усвоения 

теоретического материала; по результатам выполнения различного рода заданий, в том числе 

и самостоятельных, студенты получают баллы. 

Цели практических занятий: 1) помочь студентам осмыслить изучаемый материал; 2) 

установить связь теории и практики; 3) сформировать умения и навыки интеллектуальной и 
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учебной деятельности, научить переносить знания в новые ситуации, в будущую профессио-

нальную деятельность. 

Модуль 1  

Тема 1.1. Профессиональная задача 

1. Понятие профессиональной задачи и педагогической ситуации. 

2. Алгоритм решения профессиональной задачи. 

3. Решение профессиональных задач. 

 

Тема 1.2. Понимание  и принятие  педагогом  культурного и личного разнообразия  уча-

щихся   
1. Профессиональная задача «Видеть ученика в образовательном процессе, выстраивать инди-

видуальный образовательный маршрут» 

2. Методы изучения учащихся 

3. Педагогика понимания: понимание в педагогической практике, создание ситуаций понима-

ния в педагогическом процессе. 

4. Выполнение задания по кейсу «Видимое и реальное» (М.Р. Варданян, Н.А. Палихова, И.И. 

Черкасова, Т.А. Яркова «Практическая педагогика». – Тобольск, 2009. – С.48-63).  

 

Тема 1. 3. Проектирование педагогического процесса  

1. Сущность, объекты, формы и этапы педагогического проектирования. 

2. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности учащихся. 

3. Проектирование возрастосообразного образовательного процесса. 

4. Разработка творческих  проектов с последующим коллективным обсуждением. 

Модуль 2 

 

Тема 2.1. Целеполагание  

1. Целеполагание и целеобразование как педагогические категории. 

2. Иерархия целей образования. 

3. Проблема цели обучения и воспитания. 

4. Подходы к проектированию целей. 

5. Практическая работа по проектированию целей обучения, воспитания и развития на основе 

технологического подхода. Диагностическая постановка цели (на примере специальности). 

 

Тема 2.2. Оценивающая деятельность педагога  

1. Индивидуальные достижения учащихся: основные подходы к понятию, структура. 

2. Стандарты измерения качества образования. 

3. Контроль и оценивание в учебно-воспитательной работе. 

4. Технологии оценки достижений учащихся. 

5. Оценка уровня воспитанности и ее критерии. 

6. Оценка уровня мотивации учебной деятельности. 

7. Оценка уровня нравственности и гражданственности. 

 

Тема 2.3. Педагогическое воздействие и поддержка учащихся  

1. Понятие взаимодействия. 

2. Понятие «педагогическое воздействие». 

3. Модели, формы, методы и примы воздействия и взаимодействия. 

Занятие проводится в форме деловой игры по решению педагогических ситуаций по форми-

рованию навыков, связанных с организацией педагогического влияния и педагогической под-

держки ребенка. 
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Модуль 3 

 

Тема 3.1.  Современная образовательная среда и ее ресурсы  
1. Компоненты образовательной развивающей среды образовательного учреждения 

2. Характеристика современных ресурсов образовательной среды  

3. Решение профессиональных задач по созданию развивающей образовательной среды об-

разовательного учреждения. 

4. Средства массовой коммуникации и формы взаимодействия субъектов образовательного 

учреждения с ними по решению профессиональных задач. 

Обсуждение вопросов проводится в форме конференции. Варианты организации конфе-

ренции: выступления студентов с докладами, а также возможна работа в группах, организо-

ванных по типу секций, на которых проводится обсуждение по выделенным вопросам (у од-

ной секции один вопрос). После чего группы презентуют итоги обсуждения внутри групп и 

принимается решение конференции.  

 

Тема 3.2. Сотрудничество субъектов образования. Профессиональное развитие учителя 

1. Сущность, структура и типы  взаимодействия. 

2.  Формы взаимодействия классного руководителя с семьей. 

3. Формы взаимодействия классного руководителя с общественными организациями. 

4. Формы взаимодействия с коллегами для решения определенной профессиональной задачи. 

Анализ стандартов профессионального педагогического образования. 

1. Ценности педагогической деятельности, зафиксированные в профессиональных образова-

тельных стандартах.  

2. Формы повышения квалификации учителей. 

3. Права и обязанности учителя по решению задач профессионального самообразования. 

4. Создание условий в образовательном учреждении по повышению профессионального 

уровня педагогов. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Как связаны профессиональное и личностное развитие педагога? 

2. Назовите мотивы личностного и профессионального развития. 

3. Что включает в себя понятие «творческая индивидуальность» педагога? 

4. Каковы субъективные и объективные условия развития профессиональной творческой 

индивидуальности? 

5. Какова оценка эффективности процесса саморазвития? 

6. Назовите стадии и критерии профессионального саморазвития и самообразования пе-

дагога. 

7. Перечислите права и обязанности учителя по повышению профессионального уровня. 

8. Какие условия для процесса самообразования предоставляет ОУ? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрено 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не планируется 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 6 

3 семестр 

 
№  

 

Модули и темы 

Виды практической и СРС  

Неделя 

семестра 

Объём 

часов  

(внеауд. 

СРС) 

Кол-во 

баллов 

(ауд. / вне-

ауд.) 

 

обязательные 

(аудиторные) 

 

дополнительные 

(внеаудиторные) 

Модуль 1  

1.1. Профессиональ-

ная задача 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Банк педагогиче-

ских ситуаций 

1 5 0 – 8 

1.2. Понимание  и 

принятие  педаго-

гом  культурного 

и личного разно-

образия  учащих-

ся. 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Решение кейса 

Создание галереи 

«портретов» со-

временного уче-

ника. 

2 6  0 – 12 

1.3. Проектирование 

педагогического 

процесса 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Деловая игра  

«Образова-

тельное собы-

тие» 

Разработка сце-

нария урока или 

воспитательного 

дела 

3 8 0 – 12 

 Всего по модулю 1:  19 ч. 0 – 32  

Модуль 2 

2.1. Целеполагание Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Проектирова-

ние целей уро-

ка 

Подготовка сце-

нария «дерева 

целей» урока или 

воспитательного 

мероприятия 

4 5 0 – 8 

2.2. Оценивающая 

деятельность пе-

дагога 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Заполнение 

таблицы «Ме-

тоды диагно-

стики» 

 

Разработка 

структуры порт-

фолио по предме-

ту 

5 7 0 – 12 

2.3.  Педагогическое 

воздействие и 

поддержка уча-

щихся 

Деловая игра 

по решению 

педагогических 

ситуаций по 

педагогической 

поддержки ре-

бенка. 

Составить срав-

нительную таб-

лицу методов 

педагогической 

поддержки раз-

ных категорий 

детей 

6 6 0 – 12 

 Всего по модулю 2: 18 ч.  0 – 32 
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Модуль 3 

3.1. Современная об-

разовательная 

среда и ее ресур-

сы 

Дискуссия 

«Психологиче-

ская среда уро-

ка» 

Спроектировать 

образовательную 

среду учебного 

кабинета 

7 7  

0 –22 

3.2. Сотрудничество 

субъектов обра-

зования.  

Дискуссия 

«Учитель бу-

дущего. Какой 

он?» 

Составьте порт-

рет  педагога бу-

дущего в контек-

сте современной 

социокультурной 

ситуации разви-

тия общества 

8 5 0 –14 

 Всего по модулю 3: 12 ч.  0 – 36 

 ИТОГО: 49ч.  0 – 100 

 

Своеобразие организации самостоятельной работы студентов обусловлено особенно-

стями конструирования процесса преподавания дисциплины как вводной к блоку педагоги-

ческих дисциплин и способствующей содействию становления педагогической позиции сту-

дента, индивидуализированной концепции научно-педагогического знания. 

Организация самостоятельной работы базируется на следующих принципах: 

обеспечение ориентации студента в широком вариативном поле научно-

педагогического знания и возможности выбора, осмысления и превращения в личностно 

значимое знание; 

актуализация освоенных знаний в процессе выполнения заданий разных типов; 

обеспечение активной позиции и стимулирование самостоятельной творческой дея-

тельности студентов; 

направленность содержания и форм самостоятельной работы на решение профессио-

нально значимых образовательных задач; 

раскрытие профессионального и личностного творческого потенциала каждого сту-

дента, развитие умений анализа педагогической действительности, коммуникативных педа-

гогических умений. 

 

Тема Профессиональная задача 

Задание 

1. Создать банк педагогических задач и ситуаций (не менее 5). 

 

Тема Понимание  и принятие  педагогом  культурного и личного разнообразия  уча-

щихся 

Задание 

1. Создать галерею «портретов» современного ученика. 

2. Выполнение задания по кейсу «Видимое и реальное» (М.Р. Варданян, Н.А. Палихова, И.И. 

Черкасова, Т.А. Яркова Практическая педагогика. – Тобольск, 2009. – С.48-63)  

Презентация, фотоальбом, энциклопедия, справочник (по выбору студента) 

Тема Проектирование педагогического процесса  

Задание 

Разработать творческие  проекты по микрогруппам с последующим коллективным обсужде-

нием. Сценарий урока или воспитательного дела. 

 

Тема Целеполагание  

Задание 

1.Спроектируйте цели обучения, воспитания и развития на основе технологического подхо-



 

 83 

да. Диагностическая постановка цели (на примере специальности). 

2. Сценарий целей обучения  (текст, «дерево» целей, кластер – по выбору студента). 

 

Тема Оценивающая деятельность педагога 

Задание: 

1. Разработайте систему педагогической диагностики отдельной личности в выбранном 

вами аспекте. Заполните таблицу. 

Объект 

(что диагностирует-

ся) 

Методика Источник 

информа-

ции 

1. 

2. 

 Название 

 Что позволяет определить? 

 Как проводится? 

 Где и для чего можно использовать полученную 

информацию? 

 

 

2. Разработайте структуру портфолио для оценки личностных достижений обучающихся (на 

примере специальности). 

 

Тема Педагогическое воздействие и поддержка учащихся  

Задание 

1. Подготовить деловую игру по решению педагогических ситуаций по формированию навы-

ков, связанных с организацией педагогического влияния и педагогической поддержки ребен-

ка. 

2. Составьте сравнительную таблицу методов педагогической поддержки разных категорий 

детей: 1) возрастная категория (младший школьник, подросток, старший школьник); 2) соци-

альная категория (подростки девиантного поведения, дети социальной нормы и др.); 3) ода-

рённые дети и др. 

 

Тема Современная образовательная среда и ее ресурсы 
Задание 

Спроектируйте образовательную среду учебного кабинета. Проект школьного класса «буду-

щего» с использованием интерактивных средств обучения и эргономической среды. 

 

Тема Сотрудничество субъектов образования. Профессиональное развитие учителя 

Задание 

1. Подобрать игры, творческие задания, способствующие развитию сотруднических отноше-

ний между педагогами, родителями и учащимися. 

2. Составьте портрет  педагога будущего в контексте современной социокультурной ситуации 

развития общества. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть прямо соот-

несено с освоением одной определенной дисциплины  или группы дисциплин. Компетенции 

вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех форм учебной работы студента 

– освоения отдельных дисциплин и групп дисциплин, прохождения практик, выпол-

нения НИР и самостоятельной работы. 
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Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов деятель-

ности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное ядро специали-

ста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную альтернативную область; ориен-

тацией на витальные и социальные ценности; развитием коммуникативно-прагматических 

качеств личности; совершенствованием селективности мотивационного срока при выборе 

вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта деятельности, 

который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные модели поведения в 

данной предметной области, выбирая из них те, которые в наибольшей степени соответ-

ствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, потенциальная спо-

собность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся в де-

ятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

Профессиональная компетенция (ПК) –  это способность успешно действовать 

при выполнении задания, решении задачи в конкретной профессиональной деятель-

ности. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общепро-

фессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями:  
 

Дисциплины ОП ОК-4 ОК-6 ОПК-2 ПК-2 ПК-4 

Педагогика школы + + + + + 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Ф
о
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о
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к
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к
о

м
п
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е
н

ц
и

и
 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы
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б
у

ч
е
н

и
я

 в
 

ц
е
л

о
м

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 с

е
м

и
н

а
р

-

ск
и

е)
 

Оце-

ночные 

сред-

ства 

(тесты, 

творче-

ские 

работы, 

проек-

ты  и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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ОК-4 способностью 

использовать 

знания о со-

временной 

естественнона-

учной картине 

мира в образо-

вательной и 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

применять ме-

тоды матема-

тической об-

работки ин-

формации, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального ис-

следования 

З
н

а
ет

: 

имеет 

представление 

о современной 

естественнонау

чной картине 

мира; знает 
методы мате-

матической об-

работки ин-

формации, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального ис-

следования 

структурные 

компоненты со-

временной есте-

ственнонаучной 

картины мира, 

их место  в обра-

зовательной и 

профессио-

нальной дея-

тельности, ме-

тоды матема-

тической об-

работки ин-

формации, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального ис-

следования 

обладает широкой 

эрудицией в по-

нимании совре-

менной естествен-

нонаучной карти-

ны мира, ее ме-

стом в образова-

тельной и профес-

сиональной дея-

тельности, знает 

современные ме-

тоды математиче-

ской обработки 

информации, тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Собеседо-

вание, 

дискуссии,  

У
м

ее
т
: 

Использовать 

методы мате-

матической об-

работки ин-

формации, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального ис-

следования в 

решении про-

фессиональ-

ных задач 

отбирать методы 

математической 

обработки ин-

формации, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального ис-

следования в 

решении про-

фессиональных 

задач 

комбирировать, 

модифицировать 

методы мате-

матической об-

работки ин-

формации, тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования в 

решении про-

фессиональных 

задач 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

выступле-

ния по 

темам 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыком мате-

матической об-

работки ин-

формации, тео-

ретического и 

эксперимен-

тального ис-

следования в 

решении про-

фессиональ-

ных задач 

Навыком испол-

зования ком-

плекса матема-

тической обра-

ботки ин-

формации, тео-

ретического и 

эксперимента-

льного исследо-

вания в решении 

профессиональ-

ных задач мето-

дов, затрудняет-

ся в их   интер-

претации 

Навыком исполь-

зования комплекса 
математической 

обработки ин-

формации, тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования в 

решении про-

фессиональных 

задач методов, их 

интерпретацией  

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

выступле-

ния по 

темам 

0К-6 

способностью 

логически вер-

но выстраивать 

устную и 

письменную 

речь 

З
н

а
ет

: 

знает общие 

требования к 

публичному 

выступлению 

понимает зна-

чимость пуб-

личного вы-

ступления в по-

строения взаи-

модействия с 

субъектами об-

разования 

Знает логику и 

приемы публично-

го выступления, 

особенности вос-

приятия различ-

ными категориями 

слушателей; 

лек-

ции, 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

собеседо-

вание, те-

сты 

У
м

ее
т
: 

использовать 

общие требо-

вания к пуб-

личному вы-

ступлению 

использовать 

стандартные 

приемы постро-

ения выступле-

ния  

находить ориги-

нальные приемы 

активизации 

субъектов  взаи-

модействия при 

организации вы-

ступления 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 
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В
л

а
д

ее
т
: 

владеет общи-

ми приемами 

построения 

публичного 

выступления 

владеет навыка-

ми проектиро-

вания образова-

тельной среды, 

образовательных 

программ и ин-

дивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

владеет способами 

включения субъ-

ектов речевого 

взаимодействия в 

совместное об-

суждение проблем 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

ОПК

-2 

способностью 

использовать 

систематизи-

рованные тео-

ретические и 

практические 

знания гумани-

тарных, соци-

альных и эко-

номических 

наук при ре-

шении соци-

альных и про-

фессиональных 

задач 

З
н

а
ет

: 

владеют пред-

ставлениями об 

основных по-

ложениях гу-

манитарных, 

социальных и 

экономических 

наук 

знают основные 

положения гу-

манитарных, 

социальных и 

экономических 

наук,  

знают актуальные 

проблемы гу-

манитарных, со-

циальных и эко-

номических наук 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

собеседо-

вание, те-

сты 
У

м
ее

т
: 

соотносить 

проблемы раз-

ных наук с ре-

альными про-

блемами обра-

зования 

использовать 

достижения этих 

наук для реше-

ния профессио-

нальных задач  

 

выявлять пробле-

мы, обосновывать 

их взаимосвязь с 

реальными про-

блемами образо-

вания, использо-

вать достижения 

этих наук для ре-

шения профессио-

нальных задач 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

  

В
л

а
д

ее
т
: 

навыком ана-

лиза проблем 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук 

навыком реше-

ния профессио-

нальных задач с 

учетом влияния 

различных фак-

торов  

методами анализа 

проблем различ-

ных наук, навы-

ком решения про-

блем образования 

с учетом влияния 

различных факто-

ров 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

Обладает спо-

собностью ре-

шать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития лич-

ности обучаю-

щихся 

З
н

а
ет

: 

Знает общие 

положения 

теории и мето-

дики воспита-

ния 

Знает особенно-

сти методов, 

форм и техноло-

гий воспитания 

Знает современ-

ные концепции, 

парадигмы, теории 

воспитания, со-

временные инно-

вационные подхо-

ды к организации 

воспитательного 

процесса 

лек-

ции, 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

собеседо-

вание, те-

сты 
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У
м

ее
т
: 

Решать соот-

ветствующие 

задачи  репро-

дуктивного 

характера по 

образцу при 

контроле со 

стороны педа-

гога 

Решать соответ-

ствующие зада-

чи, учитывая 

особенности 

воспитанников, 

при незначи-

тельном контро-

ле со стороны 

педагога 

Самостоятельно 

творчески решать 

задачи, комбини-

руя современные 

инновационные 

методики органи-

зации воспита-

тельного процесса 

с учетом особен-

ностей субъектов 

воспитательного 

процесса 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

В
л

а
д

ее
т
: 

Навыками ис-

пользования 

традиционны-

ми формами и 

способами ор-

ганизации вос-

питательного 

процесса 

Навыками при-

менения и ком-

бинирования 

различных ме-

тодик организа-

ции воспита-

тельного про-

цесса 

Навыками исполь-

зования иннова-

ционными форма-

ми и способами 

организации вос-

питательного про-

цесса; самостоя-

тельной разработ-

ки методик орга-

низации воспита-

тельного процесса 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

ПК-4 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их 

к сознательно-

му выбору 

профессии 

З
н

а
ет

: 

способы педа-

гогического 

сопровождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их 

к сознательно-

му выбору 

профессии 

Возможности 

применения раз-

личных спосо-

бов педа-

гогического со-

провождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профес-

сии, учитывая 

типичные их 

проявления 

коньюктуру со-

временного рынка 

труда, современ-

ные способы педа-

гогического со-

провождения про-

цессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения обу-

чающихся, подго-

товки их к созна-

тельному выбору 

профессии 

лек-

ции, 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

собеседо-

вание, те-

сты 
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У
м

ее
т
: 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их 

к сознательно-

му выбору 

профессии на 

репродуктив-

ном уровне 

самостоятельно 

отбирать спосо-

бы педа-

гогического со-

провождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профес-

сии, учитывая 

особенности 

обучающихся 

Проводить анализ 

рынка труда и об-

разовательных 

услуг, диагности-

ровать базовые 

профессионально-

ориентированные 

качества лично-

сти, проектиро-

вать способы пе-

дагогического 

сопровождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения обу-

чающихся, подго-

товки их к созна-

тельному выбору 

профессии 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками со-

провождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их 

к сознательно-

му выбору 

профессии на 

репродуктив-

ном уровне 

навыками отбо-

ра способов пе-

дагогического 

сопровождения 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профес-

сии с учетом 

особенностей 

обучающихся 

Навыками проек-

тирования дея-

тельности по  пе-

дагогическому 

сопровождению 

процессов со-

циализации и 

профессио-

нального само-

определения обу-

чающихся, подго-

товки их к созна-

тельному выбору 

профессии 

прак-

ти-

ческие 

заня-

тия 

Творче-

ские про-

екты,  си-

туацион-

ные зада-

ния 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивидуальным сти-

лем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и вопро-

сов курса;  
 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по -  зачёту. 
Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществля-

ется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум.  
Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам во-

просы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким обра-

зом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный матери-
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ал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов - у студента нет ответа на вопрос; не выполнение задания. 

1 балл - частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в ответе; 

задание выполнено частично. 

2 балла - полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение задания. 

Письменные работы. 
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фикса-

ция его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятель-

ностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное вре-

мя. 

2) Анализ проблемных ситуаций, интерпретация художественных произведений, 

фильмов. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих за-

дач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

авторские ситуации. 

3) Разработка ребусов, кроссвордов. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

4) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности экспери-

ментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видеолекции, осмысливать 

иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной деятель-

ности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

Критерии оценки: 

0 баллов - не выполнение задания. 

1 балл - при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть материала 

взята из Интернета, книг и т.д. 

2 балла - отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

3 балла - выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла - выполнение задания. 

5 баллов - креативное выполнение задания. 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Тестирование. 
Цель: определение степени усвоения пройденного материала обучающимися и при-

суждение им итогового балла. 

Критерии присуждения баллов: за каждый верный ответ – 0,5 балла (за 20 тестовых 

заданий – max 10 баллов).  
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Перечень примерных вопросов к экзамену 

1. Профессиональные задачи. 

2. Педагогическая ситуация. 

3. Сущность, объекты, формы и этапы педагогического проектирования. 

4. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности учащихся. 

5. Подходы к проектированию целей обучения, воспитания и развития 

6. Педагогическая диагностика. 

7. Целеполагание в организации обучения и воспитания. 

8. Индивидуальные достижения учащихся: основные подходы к понятию, структура. 

9. Стандарты измерения качества образования. 

10. Контроль и оценивание в учебно-воспитательной работе. 

11. Технологии оценки достижений учащихся. 

12. Оценка уровня воспитанности и ее критерии. 

13. Оценка уровня мотивации учебной деятельности. 

14. Портфолио как средство оценки образовательных результатов. 

15. Оценка уровня нравственности и гражданственности. 

16. Педагогическая поддержка. 

17. Сотрудничество субъектов педагогического процесса. 

18. Современная образовательная среда и ее ресурсы. 

19. Сущность, структура и типы  взаимодействия. 

20. Формы взаимодействия классного руководителя с семьей. 

21. Педагогическое воздействие. 

22. Социальное партнерство в организации образовательной деятельности. 

23. Формы взаимодействия классного руководителя с общественными организациями. 

24. Формы взаимодействия с коллегами для решения определенной профессиональной зада-

чи. 

25. Саморазвитие личности педагога. 

26. Стандарты профессионального педагогического образования. 

27. Ценности педагогической деятельности, зафиксированные в профессиональных образов 

тельных стандартах.  

28. Аттестация профессионализма работников образования: общие и дифференцированные 

требования к квалифицированным категориям. 

29. Формы повышения квалификации учителей. 

30. Права и обязанности учителя по решению задач профессионального самообразования. 

 

Тест  

 

1. Выберите правильный ответ 

Классный руководитель провел несколько бесед о внешнем виде и хороших манерах. Ребята 

с большим вниманием слушали его, задавали много вопросов. Но вскоре педагог отметил, 

что никаких изменений в поведении детей не произошло. Вывод педагога: 

A) ребята не все поняли и запомнили 

Б) жизнь, поведение других людей не вызывали у школьников желания улучшить свое 

поведение 

B) не было наглядного примера 

Г) жизнь, практика отношений не требует искоренения плохих привычек 

2. Выберите правильный ответ 

Классный руководитель знал, что его ученики грубят учителям и друг другу. Чтобы искоре-

нить эти привычки, он поставил вместе с ребятами яркий запоминающийся спектакль. 

Школьники с большим энтузиазмом принимали в нем участие. Но никаких изменений в по-

ведении шестиклассников не произошло. Ваш вывод: 
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А) учитель провел всего одно воспитательное дело, с помощью которого изменить глубо-

ко укоренившиеся стереотипы поведения невозможно 

Б) ребята не были организованы, не контролировали поведение друг друга 

В) педагог организовал воспитательное дело «вообще» т.е. поднимал проблему безотно-

сительно к конкретным ученикам классам 

Г) правильного ответа нет 

 

3. Выберите правильный ответ 

Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, настала тишина, и вдруг в 

классе кто-то громко рассмеялся. Когда Вы, не успев ничего сказать, вопросительно и удив-

ленно посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, смотря Вам прямо в глаза, заявил: 

«Мне всегда смешно глядеть на Вас и хочется смеяться, когда Вы начинаете урок». Ваша ре-

акция: 

A) «А что тебе смешно?» 

Б) «Ну, и ради бога!» 

B) «Ты что, дурачок?» 

Г) «Я рад(а), что создаю у тебя веселое настроение». 

 

4. Выберите правильный ответ 

Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я не 

хочу это делать!». Реакция учителя должна быть следующей: 

A) «Не хочешь − заставим!» 

Б) «Для чего же ты тогда пришел в школу?» 

B) «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?» 

Г) «Не мог ли бы ты объяснить, почему?» 

 

5. Выберите правильный ответ 

Учащийся говорит Вам: «Я снова забыл тетрадь (выполнить домашнее задание и т.п.). Ваша 

реакция: 

A) «Ну вот, опять!» 

Б) «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?» 

B) «Я хотел (а) бы знать, почему?» 

Г) «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 

 

6. Дополните 

Оценочная процедура, направленная на прояснение ситуации, выявление уровня воспитан-

ности – это … . 

 
7. Выберите правильный ответ 
Педагогическая задача – это … . 

А) взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение педагогиче-
ских задач, или планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 
спроектированного педагогического процесса 

Б) процедура использования методов и приемов обучения безотносительного к личности 
учащегося 

В) высший уровень овладения закономерностями и механизмами педагогического про-
цесса, владения педагогическими приемами и методами 

Г) совокупность умений и навыков, которая необходима для эффективного применения 
систем и методов педагогического воздействия на отдельных учащихся и коллективов 
в целом 

Д) осмысленная педагогическая ситуация, с привнесенной в нее целью, в связи с необхо-
димостью познания и преобразования действительности 
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8. Установите последовательность 
Последовательность этапов анализа педагогической ситуации:  

1. определение цели 
2. выбор и обоснование варианта решения задачи 
3. уяснение в деталях педагогической ситуации 
4. определение критериев оценки результатов 
5. определение вариантов достижения целей 
6. выделение проблемы 

 
9. Дополните 
Направление в педагогике, которое занимается конструированием оптимальных обучающих 
систем, проектированием учебных процессов – … . 
 
10. Выберите правильные ответы 
К современным технологиям обучения относят: … . 

1. практические 
2. игровые 
3. личностно-ориентированные 
4. развивающие 
5. коммуникативного обучения 
6. наблюдательские 
 

11. Выберите правильные ответы 
Повременному признаку принято выделять такие группы педагогических задач, как … . 

1. оперативные 
2. тактические 
3. промежуточные 
4. стратегические 
5. периодические 

12. Дополните 

Способ проявления воспитательных отношений, направленных на развитие личности – это 

… . 

 
Педагогические задачи 

Задача 1 

Пятый класс. Общий стаж работы классного руководителя А.Ф. − 16 лет, в данном 

классе − первый год. 

Класс сборный: в его составе − ребята из нескольких соседних школ. Многих учени-

ков связывает не только совместная учеба, но и занятия в спортивных секциях и кружках. 

Между детьми складываются отношения взаимной поддержки. Актив класса избранный в 

начале учебного года, только начинает свою работу. 

А.Ф. бывает с ребятами нервозна, придирчива, иногда срывается на крик по незначи-

тельным поводам. Особенно нетерпима к опозданиям учащихся. Ребята подмечают эти про-

явления учителя, иногда пытаются «играть» на них. 

...Войдя с опозданием в класс, А.Ф. увидела, что дети сидят не на своих местах. Мно-

гие взяли в гардеробе пальто. B классе шумно. Необходимо начать классный час, но обста-

новка не дает такой возможности. 

Учитель задумался: как найти способ, с помощью которого можно быстро успокоить 

учащихся, создать рабочую обстановку. 

Проанализируйте варианты решения задачи: 

А) А.Ф. обратилась к более спокойному в данную минуту ряду учеников, указывая на 
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них рукой: «Первый (второй, третий) ряд будет сегодня, наверное, самым дисциплинирован-

ным, судя по тому, как ребята уже сейчас внимательны»; 

Б) А.Ф. начала громко стучать указкой по столу и призывать детей к порядку, стара-

ясь перекричать общий шум; 

В) став за учительский стол, А.Ф. на этот раз терпеливо выдержала паузу, привлекая 

внимание детей своим молчанием. Дождавшись тишины, сказала: «Извините, ребята. Меня 

задержала контрольная работа в соседнем классе». 

 

Задача 2 

Задача 3 

Седьмой класс. Общий стаж работы классного руководителя М.И. − девять лет, в дан-

ном классе − полтора года. 

Состав классного коллектива весьма неоднороден. Ребята пассивно относятся к обще-

ственной жизни класса, школы. М.И. не имеет возможности опереться на актив: выборы ак-

тива, распределение общественных поручений проходят, как правило, формально. Каждый 

старается уклониться от поручения. А тот, кто хотел бы участвовать в общественной жизни, 

старается это скрыть: общественное мнение класса направлено против таких учеников. Ин-

тересы ребят − за стенами школы. 

...Школа готовилась к смотру художественной самодеятельности. На заседании уче-

нического актива школы обсуждался план смотра, сроки проведения его в классах. На во-

прос председателя ученического актива о наиболее удобном времени проведения смотра в 7 

«а» председатель актива класса Олег В. ответил: «А мы не будем участвовать!» − «Опять! − в 

один голос воскликнули председатель ученического актива и организатор по воспитательной 

работе. − В фестивале разноцветных галстуков вы тоже не участвовали и даже на новогод-

ний «огонек» не пришли. Словом, от всей жизни школы − в стороне!» − «Ну и что же, − от-

ветил Олег, − это ведь дело добровольное». 

М.И. совместно с организатором по воспитательной работе поставила перед собой за-

дачи: использовать различные педагогические средства для развития у школьников интереса 

к общественным делам; сформировать в классе актив, способный быть организатором кол-

лективных дел. 

Проанализируйте варианты решения задачи: 

А) ученический актив школы принял решение, обязывающее всех членов 7 «а» класса 

участвовать в смотре; 

Б) в отряде состоялось совместное собрание учеников и родителей. Родители расска-

зали о своей общественной работе, о том, какое важное место занимает она в жизни взросло-

го человека. Затем ученики говорили об общественной жизни своего класса. Решили − в 

конце учебного года подвести итоги проделанной за год работы на таком же совместном со-

брании; 

В) в классе состоялась встреча с руководителем молодежного объединения. Он рас-

сказал о работе, дружбе студентов, об их выступлениях с концертами перед сельскими тру-

жениками. Предложил школьникам выступить с совместным концертом перед родителями. 

 

Задача 4 

Пятый класс. Общий стаж работы классного руководителя Д.С. − 21 год, в данном 

классе − первый год. 

Класс сильный по успеваемости. Ребята добрые, отзывчивые. Из четвертого класса 

они пришли дружными и деятельными. С первых дней учебы в пятом классе сложился силь-

ный актив. К учительнице все относятся с любовью. Она не жалеет сил и времени для вне-

классной работы. 

...Была задумана подготовка к новогоднему празднику. Актив решил выпустить по-

здравительную газету с пожеланиями каждому ученику. Ребята горячо приняли эту идею, 
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стали с увлечением обсуждать ее. И вдруг раздался голос Светланы Ш.: «А кто будет рисо-

вать? Где возьмем бумагу? И вообще разве можно придумать столько разных пожеланий?!» 

Когда Д.С. вошла в класс, она увидела уныло молчавших активистов и остальных ребят, по-

терявших интерес к затеянному делу. Учительница поняла, что у ребят не хватает необходи-

мых умений и навыков. 

Проанализируйте варианты решения задачи 

А) убедившись в том, что дети не умеют еще сами оформить газету, Д.С. попросила 

сделать это родителей; 

Б) С.Д. оставила актив и сказала: «Вы должны довести начатое дело до конца, дока-

зать товарищам, что вы способны выпустить хорошую газету. Давайте обсудим, как это сде-

лать». 

В) С.Д. оставила актив и начала оформлять газету вместе с ребятами. 

 

Задача 5 

Десятый класс. Общий стаж работы классного руководителя К.Н. − 22 года, в данном 

классе − четыре года. 

Класс все годы считался одним из лучших в школе по успеваемости и общественной 

активности. Членами классного актива были ребята с яркими личными качествами, способ-

ные в учебе. У К.Н. сложилось впечатление, что они умело руководили жизнью класса и 

пользовалась авторитетом у товарищей. 

К.Н. много внимания уделял внеклассной работе. Высоко эрудированный, тактичный 

и в меру требовательный, он пользовался любовью ребят. 

...В этом классе сложилось отрицательное отношение к учителю физики. Он глубоко 

знал свой предмет, стремился дать ребятам прочные знания, но при этом относился к ним 

сухо, жестко. Отличные отметки ставил редко и неохотно. При разборе контрольных работ 

высокомерно критиковал слабых учащихся. Под впечатлением очередного «разноса» десяти-

классники не явились на урок физики. Актив класса тоже не был согласен со стилем работы 

учителя, но возражал против избранного «метода борьбы». Активисты пытались удержать 

ребят на уроке, но это им не удалось. Тогда они сами остались в классе. 

К.Н. стало ясно, что необходимо восстановить нарушенное взаимопонимание между 

активом и одноклассниками, между учащимися и учителем физики. 

Проанализируйте варианты решения задачи: 

А) К.Н. в этот же день провел собрание учащихся и родителей, на котором было об-

суждено случившееся; 

Б) К.Н. войдя в класс, спросил: «Кто первый предложил уйти с урока?». Класс молчал. 

Тогда К.Н. сказал: «что за актив, который не может остановить своих одноклассников?»; 

В) К.Н. вызывал учащихся по одному, начиная с активистов, и требовал назвать за-

чинщиков; 

Г) К.Н. пригласил учителя физики и актив для откровенного разговора; 

Д) К.Н. организовал встречу учителя  физики с активом, на которой сам не присут-

ствовал. 

 

Задача 6 

Одиннадцатый класс средней общеобразовательной школы, расположенной в районе 

крупного машиностроительного завода. Общий стаж работы учителя истории С.А.  16 лет, в 

данном классе  третий год. 

...С.А. вошел в класс с представителем городского комитета образования и представил 

его. Первая половина урока прошла, как всегда, организованно, при полном внимании уча-

щихся. Вторая была посвящена объяснению нового материала. Учитель пользовался картой, 

аналогичной той, которая помещена в учебниках, раскрытых перед учащимися. При закреп-

лении выяснилось, что класс хорошо разобрался в новом материале. Не скрывая удовлетво-
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рения, С.А. обратился к классу: «Какие у вас вопросы?». 

И здесь произошло неожиданное: встал Саша С, увлекавшийся историей, и вызываю-

ще сказал: «А какие могут быть вопросы, если Вы все рассказали только в объеме учебни-

ка?». В классе воцарилась напряженная тишина. Традиционно в классе проявлялся стиль 

уважительного отношения к педагогам. И вдруг выпад... Перед учителем возникла задача: 

как сохранить тон и стиль отношений с классом. 

Проанализируйте варианты решения задачи: 

А) С.А. обращается к классу: «Прав ли Александр?»; 

Б) С.А. спокойно говорит: «Я не считаю нужным реагировать на эту реплику. Това-

рищи сами Вам все объяснят»; 

В) «По поводу Вашего замечания, Саша, поговорим вдвоем после уроков». 

 

Задача 7 

Восьмой класс. Общий стаж работы классного руководителя Р.С.  восемь лет, в дан-

ном классе  три года. 

Актив сформировался еще в пятом-шестом классах. Почти не изменился по составу. 

Это имеет свои и положительные, и отрицательные стороны. Актив самостоятельно вел в 

классе некоторые виды работ: отлично успевающие ученики шефствовали над слабыми уче-

никами; проводились различные мероприятия и др. Постепенно сложился и коллектив, воз-

росло влияние общественного мнения. 

Но ни классный руководитель, ни актив пока не могли повлиять на отдельных уча-

щихся, которые все еще формально выполняли общественные поручения. Эти ученики ино-

гда делали вид, что относятся иронически к усилиям лучших ребят, к общественной жизни 

класса. На критические замечания отвечали «шуточками», при обсуждении деловых вопро-

сов бросали снисходительные реплики. 

...Среди этой группы особенно выделялся ее лидер  Эраст В. Он был одним из 

наиболее способных учеников класса: быстро и легко выполнял задания по математике; со-

чинял стихи; увлекался музыкой и спортом. Девочки ценили в нем эти качества, обращали на 

него внимание. 

Но при этих своих достоинствах Эраст был самолюбив и самовлюблен, высокомерно 

относился к одноклассникам средних и слабых способностей, называл их «умственными 

плебеями». Его высокомерие распространялось и на учителей. По отношению к классному 

руководителю нередко вел себя вызывающе, ставя его в тупик то хитроумными вопросами 

по предмету (истории), то репликами, которыми демонстрировал свою эрудицию. 

Отец Эраста ушел из семьи. Мать, стараясь удовлетворить все желания сына, неза-
метно для себя развивала в нем индивидуализм, высокомерие. В один из дней Эраст опоздал 

на урок истории, а на замечание Р.С. ответил: «Разве Вам не понятно, что я задержался?!» 
Стало ясно, что Эраст зарвался. 

Проанализируйте варианты решения задачи: 
А) Р.С. ответил: «Если Вы так необходимы в другом месте, мы не смеем Вас задержи-

вать». В классе раздался общий иронический смех. Эраст понял реакцию класса и вышел; 

Б) Р.С. невозмутимо сказал: «Садитесь, но я думаю, класс даст оценку вашему остро-
умию». После уроков состоялось классное собрание; 

В) Р.С. обратился к классу: «Думаю, всем ясно, что Эрасту надо помочь: постепенно 
он утрачивает чувство реальности, и это становится для него опасным». 

 

Задача 8 

Девятый класс. Общий стаж работы классного руководителя Н.А.  14 лет, в этом 

классе  3 года. 

Один из лучших старших классов в школе. Актив состоит из авторитетных и энергич-
ных ребят. Они охотно сотрудничают с Н.А., уважают его. В классе четыре «круглых» от-
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личника, большинство успевает на «4» «5». Коллективное общественное мнение направлено 

на неформальное повышение успеваемости: в классе установилась атмосфера интереса ребят 

к событиям международной жизни, новым достижениям науки и техники. У ряда юношей и 
девушек выявилась определенная установка на выбор профессии. 

В начале второго полугодия особое внимание привлек к себе Олег Р. Восьмой класс 
он окончил вполне прилично: на «4» и «5». Правда, с преобладанием «четверок», но его 

успеваемость не вызывала тревоги. Довольно способный парень  и по естественным пред-

метам, но гуманитарным. 
В начале девятого класса, как и другие ребята, Олег учится в профильном классе. 

Юноша любил технику и поэтому в классе сразу выделился. Через некоторое время препода-
ватели стал вызывать Олега в тех случаях, когда другие затруднялись... Энтузиазм Олега 

возрастал, а успехи в школе стали резко снижаться. В его установке на учебу преобладала 

узкая ориентация на избираемую профессию. У Н.А. и коллектива возникла тревога  впере-

ди десятый, а парень катится вниз. 
Перед Н.А. возникла задача: использовать атмосферу, общественное мнение коллек-

тива, собственный авторитет для ориентации Олега на иное отношение к учебе, на созна-
тельное жизненное самоопределение. 

Проанализируйте варианты решения задачи: 

А) Н.А., выяснив, что отец Олега  человек с широким кругозором, советует провести 

с ним встречу из цикла «Рассказы о профессиях»; 

Б) обнаружив, что прагматические взгляды Олега на профессию идут от отца, Н.А. 
советует активу организовать встречу с одним из передовых рабочих; 

В) Н.А. предлагает активу провести в классе диспут «3ащита профессий».  

 

Задача 9 

Девятый класс. Общий стаж работы В.К.  18 лет, в данном классе  первый год. 

Класс сильный по успеваемости. Сложилась атмосфера дружбы и взаимопомощи. 

Большинство учащихся серьезно задумывается о выборе профессии. Коллектив в основном 

сложился, актив ведет большую общественную работу. 

...В начале учебного года многие учителя стали жаловаться В.К. на поведение Семена 

Ш.  на уроках «умничает», задает каверзные вопросы, выходящие за пределы программы, 

иронизирует по разным вопросам. 

В.К. решил поближе познакомиться с Семеном. Выяснилось, что это эмоциональный, 

легко ранимый юноша. По своей целеустремленности и отношению к учебе  это «интеллек-

туал-теоретик»: в будущем он мечтает посвятить себя научно-исследовательской работе. Из 

беседы с классом В.К. понял причины вызывающего поведения Семена. С некоторых пор 

юноша неравнодушен к своей однокласснице Наташе Л. Своим поведением он пытается 

привлечь внимание девушки. 

Семен действительно выделяется среди одноклассников по способностям. Он глубоко 

занимается самообразованием. Вдумчиво изучает каждый предмет, читает много дополни-

тельной литературы. Неудовлетворен уровнем преподавания некоторых предметов. 

Перед В.К. возникла задача: информировать учителей об особенностях личности Се-

мена и сориентировать их на индивидуальный подход к нему. Вместе с этим необходимо 

стимулировать нравственное самовоспитание ученика, его этичное поведение на уроках и в 

общении с одноклассниками. 

Проанализируйте варианты решения задачи: 

А) В.К. попросил Семена не задавать на уроках неуместных вопросов, не отвлекать 

учителей; 

Б) В.К. решил побеседовать с Наташей Л. и через нее повлиять на Семена, побудить 

его к самовоспитанию; 

В) В.К. посоветовал активу провести в классе диспут на одну из тем: «Хорошо ли мы 
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знаем самих себя». 

 

 

11. Образовательные технологии 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педагогу, 

неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направленное на 

активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов личности, фор-

мирование социально-психологической компетентности, рефлексию отношения к себе и к 

другим субъектам образовательного процесса. В связи с этим, занятия по дисциплине постро-

ены таким образом, чтобы помочь студенту сформировать рефлексивное, ценностное, «помо-

гающее» отношение к главному субъекту образовательного процесса – ребенку.  

Интерактивные технологии обучения. Повышение социально-психологической 

компетентности будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межлич-

ностного взаимодействия:  
- работа в парах; 

- работа в малых группах; 

- работа в общей группе, 

что позволит расширить границы восприятия студентами одних и тех же явлений, обновить 

свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность взаимного оценива-

ния, сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 

 

1. Черкасова И.И., Яркова Т.А. Педагогика: теория и практика решения профессиональных 

педагогических задач. Часть 1.: учебное пособие. – Тобольск: ТГСПА 

им.Д.И.Менделеева, 2011. – 160с. 

2. Яркова Т.А., Палихова Н.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. института по 

направлениям образования (бакалавриат). – Тюмень: ОАО «Тюменский издательский 

дом», 2010. – 413 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. 1. Варданян М.Р., Палихова Н.А., Черкасова И.И., Яркова Т.А. Практическая педагогика: 

Учебно-методическое пособие на основе метода case-study. – Тобольск: ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева, 2009. – 188 с. 

2. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. вузов / И. А. Колеснико-

ва, Н. М. Борытко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селиванова; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Ко-

лесниковой. - 4-е изд. - М. : Академия, 2008. - 336 с. 

3. Джуринский, А. Н. Зарубежная педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / А. Н. Джу-

ринский. - М.: Гардарики, 2008. - 383 с. 

4. Истории педагогики и образования: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/[И.Н.Андреева, Т.С.Буторина, З.И.Васильева и др.]; под редакцией З.И.Васильевой. – 5-

е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

5. Колесникова И.А.  Педагогическое проектирование: учеб. пособ. для вузов / Колеснико-

ва И.А., Горчакова-Сибирская М.П. - М. : Академия, 2008. - 288 с.  

6. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. вузов / Л. К. Гребенкина, 

Е. М. Аджиева, О. В. Еремкина и др. ; под ред. В. А. Сластенина. - 6-е изд. - М. : Акаде-

мия, 2008. - 160 с. 

7. Педагогика: учеб. для студ. вузов / И. П. Подласый. - 2-е изд., доп. - М.: Юрайт; Выс-

шее образование, 2010. - 574 с. 



 

 98 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
19. Хуторской, А. В. Современные педагогические инновации на уроке. [Электрон. ресурс] / 

А. В. Хуторской // Интернет-журнал "Эйдос". - 2007. - 5 июля. 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0705-4.htm. 

20. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика - рычаг образования [Электрон. ресурс] / А. 

В. Хуторской // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 10 сентября. 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm. 

21. http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1   Образовательные ресурсы 

22. http://www.oim.ru    Международный научный педагогический журнал. 

23. http://www.krotov.info/   Библиотека Якова Кротова. 

24. http://festival.1september.ru/   Открытый фестиваль педагогических идей. 

25. http://www.pedlib.ru/   Педагогическая библиотека. 

26. http://azps.ru/ - Психологические тесты 

27. http://school.holm.ru/   Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов. 

28. http://old.tspu.edu.ru/   Общие основы педагогики. 

29. http://www.trizminsk.org/   Педагогические проблемы. 

30. http://feb-web.ru/   Фундаментальная электронная педагогика. 

31. http://portfolio.1september.rи/    Портфолио. Фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся. 

32. http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html Новые педагогические технологии 

33. http://www.sciteclibrary.ru/   Сайт для родителей, любящих своих детей. 

34. http://www.library.ru/   Виртуальная библиотека. 

35. http://pedlib.ru/   Педагогическая библиотека. 

36. http://www.nlr.ru/   Российская национальная библиотека. 

  

 

13. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) – не планируется. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисци-

плины: 
 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А4. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Самостоятельные работы принято делить на четыре основных типа: 

/. Воспроизводящие самостоятельные работы (работы по образцу) включают в себя 

задачи на воспроизведение знаний, умений. Все данные для нахождения искомого, а также 

сам способ выполнения задания представлены в явном виде в самом задании или в соот-

ветствующем алгоритме решения (в инструкции). Эти работы, содействуя накоплению сту-

дентом опорных фактов и способов деятельности, закреплению умений и навыков, создают 

условия для выполнения задач более высокого уровня самостоятельности. К таким заданиям 

относят тренировочные упражнения, отработку материала лекции, изучение учащихся и 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0705-4.htm
http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-19.htm
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школе по готовой схеме, составление методических разработок по образцу и т. п. 

2. Реконструктивные самостоятельные работы, характерным 

признаком которых является то, что уже в самом задании сообщается 

общая идея решения, а студенту необходимо развить ее в конкретный 

способ или способы применительно к условиям задачи. Студент соотносит задание с дру-

гими, известными ему репродуктивными задачами. Главное здесь — актуализация усвоен-

ных знаний, умение выбирать и привлекать необходимые знания для решения задачи. 

К реконструктивным заданиям относят и задания, при выполнении которых прихо-

дится использовать несколько алгоритмов, формул, указаний, например, решение предмет-

ных задач, отдельные этапы лабораторных работ, некоторые задания в период педпрактики, 

выбор методики применительно к классу и т. д. 

5. Эвристические работы предполагают нестандартную ситуацию, нетиповые за-

дачи. Б их основе     поиск, догадка, формулирование и реализация идеи. Однако все это 

относится к частным случаям и фрагментам общего задания. Такие задачи включаются 

в спецкурсы, спецсеминары, а некоторые курсовые и дипломные работы. 

6. Исследовательские, творческие работы. В ходе выполнения 

их проявляется самый высокий уровень самостоятельности и познавательной активности 

студента. Через творческую работу он проникает 

в суть изучаемого явления, находит новые идеи для решения проблем. 

Студенту, способному к выполнению творческого задания, присущи 

такие проявления, как видение проблемы в знакомой ситуации и применительно к новой 

функции объекта, способность на основе нескольких известных найти новый способ 

решения задачи, наличие альтернативного мышления и др. 

Виды самостоятельных работ, выполняемые студентами в вузе;  многочисленны. В них вы-

ражается специализация того или иного факультета и особенности изучаемой дисциплины. Например: 

 изучение литературы по проблемам педагогического творчества; 

 составление аннотаций, рецензий; 

 составление тезауруса педагогических терминов; 

 подбор методик дня микроисследований; 

 проведение микроисследований в школе; 

 обработка и анализ полученных данных; 

 написание отчетов о проведенных исследованиях; 

 сбор педагогической копилки; 

 разработка коллективных творческих дел; 

 подготовка докладов, рефератов по истории педагогики; 

 составление хронологических таблиц; 

 составление опорно-логических схем, опорных конспектов; 

 выбор и обоснование педагогической технологии, оптимально  соответствующей индивидуаль-

ности студента. 

 

Самостоятельная работа над учебной дисциплиной включает несколько этапов: 

 слушание и конспектирование лекций преподавателя, ознакомление с программой 

курса и учебными пособиями, 

 основательную проработку лекционного материала, дополнение указанными источ-

никами основной литературы, 

 чтение дополнительной литературы, при необходимости самостоятельный её под-

бор, 

 подготовку вопросов семинарского занятия по плану с обязательным конспектиро-

ванием, 

 самостоятельную подготовку небольших сообщений к занятию, 
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 подготовку  практических заданий, самостоятельный поиск источников, 

 подготовку докладов с получением консультации преподавателя по указанным им 

источникам, 

 самостоятельный подбор темы доклада (получить консультацию преподавателя), 

 самостоятельный подбор темы и литературы к докладу и написание доклада. 

 

Презентация  в программе MS Power Point.  

№ 

кадра 

Содержание кадра Примечания 

1 Презентация по теме «……..»  

Разработал студент … курса ДО …/… группы  

ФИО  

Дата разработки. 

Цвет шрифта должен быть 

контрастным по отношению к 

фону кадра. Применяемые 

цвета должны быть психоло-

гически комфортными для 

зрительного восприятия. Раз-

мер шрифта – не менее 14pt. 

2 Структура ресурса. Студент самостоятельно опре-

деляет количество и название 

законченных в смысловом от-

ношении частей ресурса, ко-

торые будут представлены. 

3 Тексты определений, перечни функций, 

свойств, признаков и т.п., структурные блок-

схемы. 

Наличие гиперссылок привет-

ствуется и повышает оценку 

ресурса. 

Закл. Заключительный кадр должен содержать пе-

речень источников, по которым можно более 

детально изучить представляемую тему. 

В перечне должно быть указа-

но 5 источников.  

 

Примечание: количество кадров презентации студент определяет самостоятельно, однако 

содержательная часть презентации (кадры 3….n) должна содержать не менее 7 слайдов. 

 

Кластер - выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном 

порядке в виде грозди (кластера).  Грозди – графический прием в систематизации материала. 

Для составления кластера нужно выделить в тексте смысловые единицы. Это могут быть во-

просы или ключевые слова. Кластер может выглядеть следующим образом; 

 

 
Эссе – жанр литературоведения, критики, характеризующийся свободной трактовкой ка-

кой-либо проблемы. Автор эссе анализирует избранную проблему, не заботясь о система-

тичности изложения, аргументированности выводов, общепринятости вопроса. (Словарь ли-

тературоведческих терминов. – М., 1984).  

Эссе – разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение факта, а 

изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций (Краткий словарь литературоведческих 
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терминов. – М., 1987). 

Особенности жанра: 

- обращение к значительным проблемам; 

- субъективность, ярко выраженная позиция автора; 

- отсутствие заданной композиции, свободная форма изложения; 

- композиция эссе – пишущий ходит кругами вокруг конкретной темы,  

словом плетет кружева или паутину повествования; 

- сравнительно небольшой объем. 

Особенности языка эссе: 

- афористичность, иногда парадоксальность речи; 

- использование полемически заострённых утверждений; 

- эмоциональность речи; 

- смешение разнородных пластов лексики; 

- использование художественных приёмов; 

- стилистические фигуры: анафора, антитеза и другие. 

 

Реферат (реферирование) (от лат. referre — «докладывать, сообщать») — доклад на 

определенную тему, включающий обзор '\соответствующих литературных источников. Основ-

ным отличием реферата от конспекта является наличие содержания и мысли самого автора ре-

ферата, отражающее его отношение к идеям и выводам реферируемых работ. 

Методические рекомендации к написанию реферата. Реферат готовится на основе 

анализа не менее четырех-шести научных и литературных источников. Во введении к реферату 

обосновывается выбор темы, дастся анализ актуальности и глубины главной проблемы рефе-

рата. В реферате должно быть представлено мнение различных авторов. 

Помимо объективного пересказа содержания реферируемых источников, автор может 

самостоятельно проанализировать рассматриваемую проблему, отметить достоинства и недо-

статки предложенных в источниках идей и мнений. Такой анализ должен быть аргументиро-

ван. 

В реферате можно использовать результаты собственных исследований, проведенных 

автором в школе, в студенческой группе, cpeди родителей. 

Схема подготовки реферата: 

8. Ознакомление с предложенными темами рефератов, согласование с руководителем 

и выбор темы. 

9. Подбор в библиотеках института и города соответствующей литературы для рефе-

рирования. Если студент готовил для выступления на семинарском занятии сообщение или 

доклад с привлечением результатов собственных исследований, он может воспользоваться 

ими для написания реферата. 

10.Пользуясь закладками, отметить наиболее существенные место или сделать выписки. 

11.Составить план реферата. 

12.Используя рекомендации по тематическому конспектироанию и составленный 

план, написать реферат, в заключении которого 

обязательно выразить свое отношение к излагаемой теме. 

13.Прочитать текст и отредактировать его. 

14.Проверить правильность оформления реферата (титульный  

лист, текст, план, поля, отсутствие сокращений (кроме общепризнанных), список литературы 

с указанием автора книги, ее названия, издательства, года выпуска, наличие двух чистых стра-

ниц в конце реферата для рецензии преподавателя). 

После подготовки реферата следует написать текст выступления (если предстоит защита 

реферата), продумать ответы на возможные вопросы по содержанию реферата. 

 

Проект - это индивидуальное или групповое предприятие, тщательно спланированное 
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и предназначенное для достижения поставленной цели. 

Выполнение учебного проекта предполагает целенаправленную творческую поиско-

вую деятельность и, одновременно, формирование личностных качеств, о которых шла 

речь в шаге третьем. Кроме того, работа над коллективным проектом формирует навык 

коллективной работы. Исследовательский проект может быть по содержанию монопред-

метным (выполняться на материале одного конкретного предмета) и межпредметным 

(интегрировать тематику нескольких предметов). 

Проект может быть итоговым, когда учащемуся выставляется итоговая отметка за 

год, или текущим, когда для его выполнения используется часть учебного материала. Рабо-

та над проектом предполагает прохождение шести основных этапов, каждый из которых 

требует выполнения определенных видов деятельности. 

Их можно классифицировать по-разному, но важно, что работающий над проек-

том проходит; 

– этап осмысления – это определение темы, уточнение целей, исходного положения, 

выбор рабочей группы; 

– этап планирования: анализ проблемы, определение источников информации, по-

становка задачи и выбор критериев оценки результатов, ролевое распределение в коман-

де; 

– этап принятия решения: сбор и уточнение информации, 

обсуждение альтернатив («мозговой штурм»), выбор оптимального варианта, уточнение 

планов деятельности, синтез и анализ идей; 

– этап выполнения работы: выполнение проекта и оформление рабочих матери-

алов; 

– этап самоанализа и самооценки результатов, когда все 

участники принимают участие в анализе выполнения проекта,  

достигнутых результатов (успехов я неудач) и причин этого, анализе достижения постав-

ленной задачи; 

– защита проекта: подготовка доклада, обоснование процесса проектирования, объ-

яснение полученных результатов, коллективная защита проекта, оценка. 

 

При оценке проектной работы большое внимание будет уделяться тому, как проек-

танты научились анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, абстрагиро-

вать, синтезировать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, 

проводить исследования, поэтому на этапе самоанализа и самооценка следует обращать 

на это особое внимание. 

 

Портфолио – портфель достижений. Он составляется самим студентом и включает в 

себя оценку и самооценку всех видов деятельности за определенный период. Используют-

ся разные виды портфолио. Например: 

– рабочий, или портфолио документов. Включает коллекцию 

документальных работ, собранных за определенный период обучения, которая демон-

стрирует деятельность в какой-либо учебной сфере. Такой портфолио дает возможность 

определить, каких успехов добился студент с того момента, как начался отсчет его дея-

тельности. Степень успешности такого портфолио оценивается не по конечному результа-

ту, а по изменениям, которые происходят в учебной деятельности; 

– портфолио процесса – отражает все фазы и этапы процесса обучения. Показывает 

учебу по всем предметам. Включает в себя итоговые, рубежные работы, рейтинги по пред-

метам и в целом. В таком портфолио фиксируются все умения и навыки на начало и ко-

нец обучения, возможно включение в него дневника самонаблюдения, различных само-

отчетов и форм самооценки; 

– показательный портфолио – показывает лучшее из того, что достигнуто за 
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отчетный период. Включает в себя учебные достижения, творческие работы, материалы 

проектов и исследований, аудио- и видеоматериалы, фотографии, электронные версии ра-

бот. Все материалы сопровождаются письменными комментариями. 

 
Технология проектирования кейса: 

Целесообразно выделение следующих основных этапов создания кейсов: 

13. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает: определение ме-

ста кейса в структуре учебной дисциплины; определение того раздела дисциплины, которому 

посвящена данная ситуация; формулирование целей и задач; выявление «зоны ответственно-

сти» за знания, умения и навыки студентов. 

14. Определение проблемной ситуации. 

15. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, которые 

необходимо воплотить в тексте. 

16. Поиск институциональной системы (фирма, образовательное учреждение, органи-

зация, ведомство и т.д.), которая имеет непосредственное отношение к тезисам программной 

карты. 

17. Сбор информации в институциональной системе относительно тезисов программ-

ной карты кейса. 

18. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает деятельность институ-

та; проверка её соответствия реальности. 

19. Выбор жанра кейса. 

20. Написание текста кейса. 

21. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение методического 

учебного эксперимента, построенного по той или иной схеме, для выяснения эффективности 

данного кейса. 

22. Подготовка окончательного варианта кейса. 

23. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении учебных 

занятий, а также его публикацию с целью распространения в преподавательском сообществе; 

в том случае, если информация содержит данные по конкретной фирме, необходимо полу-

чить разрешение на публикацию. 

24. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: разработка за-

дания для студентов и возможных вопросов для ведения дискуссии и презентации кейса, 

описание предполагаемых действий учащихся и преподавателя в момент обсуждения кейса. 

Кейс должен: 

- быть написан интересно, простым и доходчивым языком (целесообразно, при 

необходимости, приводить различные высказывания); 

- отличаться «драматизмом» и проблемностью;  

- выразительно определять «сердцевину» проблемы; 

- показывать как положительные примеры, так и отрицательные; 

- соответствовать потребностям выбранного контингента студентов, содержать не-

обходимое и достаточное количество информации. 

Определение и квалификация проблемы занимает исключительно важное место в 

процессе конструирования модели ситуации. Вместе с тем, текст кейса не должен подсказы-

вать ни одного решения относительно поставленной проблемы. 

Требования к формату и структуре кейса: 

Сюжетная часть – описание ситуации, содержащее информацию, позволяющую по-

нять окружение, при котором развивается ситуация, с указанием источника получения дан-

ных: 

- наличие реально существующей ситуации, на основе которой разработан кейс; 

- название образовательного учреждения, его особенности; 

- имена и должности главных персонажей; 
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- общее состояние дел в образовательном учреждении, его слабые и сильные стороны; 

- управленческая стратегия; организационные отношения; ключевые фигуры в управ-

ленческой группе; характер  взаимодействия.  

Информационная часть – информация, которая позволит правильно понять развитие 

событий: 

- этапы развития образовательного учреждения, важные моменты в истории развития, 

успехи и неудачи; 

- стиль работы образовательного учреждения, стиль управления руководства; 

- краткое описание проблемы, желательно привести несколько различных точек зрения 

(как она видится разными участниками событий); 

- определённая хронология развития ситуации с указанием действий или воздействую-

щих факторов, желательно оценить результаты их воздействия; 

- предпринятые действия по ликвидации проблемы (если таковые предпринимались), 

какие результаты они давали; 

- какие ресурсы могут быть выделены на решение данной ситуации. 

Методическая часть – разъясняет место данного кейса в структуре учебной дисципли-

ны, формулирует задания по анализу кейса для студентов и записку по преподаванию кон-

кретной ситуации для преподавателя. 

Сюжетная и информационная части могут существовать как относительно независи-

мые (информация может быть вынесена в приложение), так и тесно переплетаясь. Но в лю-

бом кейсе его назначение и задание должны быть чётко сформулированы. 

Как отмечалось выше, кейс может содержать видео-, аудиоматериалы, материалы на 

электронных носителях или любые другие. 

Студентам раздаётся на дискете, CD или в виде твёрдой копии версия текста ситуа-

ции, приложения, возможные вопросы, но без преподавательской записки. 

В преподавательской записке авторы «кейсов» должны разрабатывать конкретные ре-

комендации по разбору ситуаций, в которых излагается авторский разбор ситуаций, их ключ, 

а также рекомендуемая методика проведения занятий.  По мнению А.И.Наумова, записка 

должна дать преподавателю ответ на следующие вопросы: 

- для кого и для чего пишется кейс; 

- чему должны научиться студенты; 

- какие уроки они из этого извлекут. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


