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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель – формирование общепрофессиональной компетентности студентов.  

(Гуманизация системы российского образования предъявляет высокие требования 

к общей и профессиональной подготовке специалистов, неотъемлемой частью которой 

является общепрофессиональная компетентность, предполагающая эрудицию в сфере 

предметов гуманитарного цикла. Ориентация в проблематике взаимодействия человека и 

общества включает в себя: владение основными категориями («человек», «общество», 

«образование», «развитие», «воспитание», «обучение», «деятельность», «общение», «са-

моактуализация», «самовоспитание», «управление» и др.) и адекватные представления о 

возможностях подготовки человека к жизни в обществе; мотивацию на самоподготовку к 

жизни в обществе, к личностной и профессиональной самореализации в обществе; опера-

циональную готовность к саморегуляции, к межличностному взаимодействию, то есть 

владение соответствующими умениями и навыками). 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с основными категориями педагогики, ориентирование в 

проблематике курса. 

2. Формирование адекватных представлений студентов о значении педагогики как науки 

и практической деятельности, о стратегической роли образования в развитии обще-

ства.  

3. Формирование адекватных представлений студентов о роли воспитания и обучения в 

развитии личности, в подготовке человека к жизни в обществе.  

4. Ориентирование в системе жизненных ценностей и содействие формированию гума-

нистической жизненной позиции и рефлексивного отношения к себе и другим людям. 

5. Подготовка студентов к выполнению социальных ролей (гражданина, родителя, про-

фессионала и др.). 

6. Содействие формированию адекватного отношения к профессии педагога. 

7. Создание условий для развития мотивации студентов к получению профессионального 

образования, к самообразованию и личностному росту. 

8. Содействие формированию у студентов умений и навыков учебной деятельности. 

9. Содействие развитию способностей студентов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к циклу Б.1. Дисциплины по выбору. В ходе изучения 

дисциплины раскрывается феномен образования как общественного явления и педагоги-

ческого процесса. Содержательно-методологические опирается на дисциплину «Филосо-

фия». 

Усвоение материала курса является значимым для освоения дисциплины «Психо-

логия». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 

 

2.3. 3.1. 3.2. 

 

3.3. 

1.  Психология  + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые 

 в результате освоения данной дисциплины: 

ПК 11 – способность использовать навыки преподавания географических дисциплин в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ситуацию в современном образовании, педагогический тезаурус, педагоги-

ческие процессы, принципы, подходы, формы и методы обучения и воспитания. 

Уметь: оценивать педагогические ситуации, выбирать адекватную стратегию и 

тактику взаимодействия с субъектами образовательного процесса 

Владеть: навыками собственной учебной деятельности. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  общее количество часов – 

108.   

Контактная работа с преподавателем включает: 36 ч. – лекции, 18 ч. – практические 

занятия, иные виды работы – 2,6 ч. Всего – 56,6 ч. 

На самостоятельную работу студента отводится – 54 ч. (включая иные виды работы – 

2,6 ч.). 

 

3. Тематический план  

 

Таблица 2 
№ 

п/п 
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и

и
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и
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*

 

1 2 3 4 5 6 7  

 Модуль 1. Педагогика как наука об обучении и воспитании человека  

1.1. Современная ситуация в образова-

нии 

4 4  6  14 0-10 

1.2. Система образования в РФ. Управ-

ление образовательными системами 

как сложный многоплановый про-

цесс 

4    6  10 0-10 

1.3. 

Классические идеи и принципы пе-

дагогики 

4  

 

 

 

6 3 10 0-10 

 Всего: 
12 4 18 3 34 

0 – 30 
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 Модуль 2. Воспитание как приоритет современного образования  

2.1. Сущность и содержание современ-

ного воспитания 

4 4  8 3 16 0-10 

2.2. Понятие о самовоспитании 4    8  12 0-10 

2.3. Семья как социокультурная среда 

воспитания и развития личности 

4    8  12 0 – 10 

 Всего: 12 4 24 3  40 0 – 30 

 Модуль 3. Педагогика как наука об обучении  

3.1. Обучение как управление учебной деятель-

ностью 

4 4    8 0 – 10 

3.2. Методы, дидактические системы и техно-

логии обучения. Инновационные процессы 

в образовании 

4 2 5 4 12 0 – 10 

3.3. Современные требования к личности педа-

гога. Влияние профессиональной деятель-

ности на личность педагога 

4 4  7  14 0 – 10 

 Контрольная работа (тестирование)      0 – 10 

 Всего: 12 10 12 4 34 0 – 40 

 Итого:  36 18 54*  108 0 – 100 

 
*- включая иные виды работы (2, 6 ч.) 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 
 

п. №  

темы 

Формы контроля 

 

ответ на 

семинаре 

практ. 

работа в 

аудитор-

ное время 

тести-

рован. 

са-

мост.рабо

та 

рефе-рат  Итого 

кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.1. 0-10     0-10 

1.2.  0 – 10    0-10 

1.3.  0 – 10    0-10 

Всего 0-10 0-20    0 – 30 

Модуль 2  

2.1.    0 – 10  0-10 

2.2. 0 – 10     0-10 

2.3.  0 – 10    0-0 

Всего 0-10 0-10  0-10  0 –30 

Модуль 3 

 

      

3.1. 0 – 10     0-10 

3.2.     0-10 0-10 

3.3.    0 – 10  0-10 

Контрольная 

работа (те-

стирование) 

  0 – 10   0 – 10 

Всего 0 – 10  0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 40 

Итого 0 – 30 0 – 30 0 – 10 0 – 20 0 – 10 0-100 
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5. Содержание дисциплины  

Модуль 1. Педагогика как наука  

об обучении и воспитании человека  

В разделе дается общее представление о педагогике как области научного знания и 

практической деятельности. Раскрываются основные категории педагогики, дается харак-

теристика образования как социокультурного феномена. Рассматриваются классические 

идеи и принципы педагогики, вопросы управления образовательными учреждениями, си-

стема образования в РФ. Рассматривается ситуация в современном образовании, основные 

тенденции развития современного российского образования, направления реформирова-

ния и модернизации российского образования, раскрывается стратегическая роль образо-

вания в развитии общества.  

Проблемные вопросы раздела:  

1. Если понимать цель глобально, как некий идеал, к достижению которого мы стремим-

ся, то какова же цель образования, каков идеальный образ человека будущего? 

2. Как соотносятся достижение цели образования, приоритеты образования, стратегия 

развития современного развития образования и политика государства в сфере образо-

вания? 

 

 

Тема 1.1. Современная ситуация в образовании  

Место педагогики в системе наук о человеке. Педагогика как область научного зна-

ния и практической деятельности. Объект, предмет и задачи педагогики. Основные кате-

гории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педа-

гогический процесс. Образование как социокультурный феномен и педагогический про-

цесс. Соотношение понятий «образование», «обучение», «воспитание», «развитие». Дис-

циплины и отрасли педагогики. Методы педагогики. Тенденции развития современного 

образования в России. Цели образования. Стратегическая роль образования в развитии 

общества. Методы педагогических исследований. 

 

Основные понятия по теме 1.1: образование, воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогический процесс, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача, воспитание, развитие, непрерывное образование, са-

мообразование. 

 

Тема 1.2. Система образования в РФ. Управление образовательными система-

ми как сложный многоплановый процесс  

Система образования в РФ. Типы образовательных учреждений в условиях вариа-

тивности образовательного пространства. Понятие о непрерывном образовании, единство 

образования и самообразования. Понятие об управлении. Аспекты (подсистемы) управле-

ния: социально-политический, юридический, организационный, экономический, процес-

суально-гигиенический, психологический. Функции управления: планирование, организа-

ция, координация, контроль, информационное обеспечение, мотивирование. Понятия «че-

ловеческий ресурс», личностный потенциал, «человеческий капитал». Стратегическая 

направленность управления человеческими ресурсами. Цели управления и содержание 

психологического обеспечения управления человеческими ресурсами: создание и поддер-

жание системы человеческих ресурсов (отбор и найм персонала, формирование команд, 

формирование организационной культуры);  Обеспечение функционирования системы че-

ловеческих ресурсов: поддержка процессов идентификации с системой, адаптация персо-

нала, обеспечение требуемого уровня функционирования (мотивирование персонала, 

профилактика неоптимальных состояний), оптимизация социально-психологического 

климата коллектива, оптимизация конфликтного взаимодействия. Обеспечение развития 
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(система непрерывной подготовки персона): подготовка и переподготовка, повышение 

квалификации, оценка деятельности персонала (аттестация), формирование инновацион-

ной готовности, планирование и развитие карьеры. Личность руководителя образователь-

ного учреждения. Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. 

Принципы, методы,  приемы и средства управления образовательными системами. Мони-

торинг качества образования. 

 

Основные понятия по теме 1.2: непрерывное образование, управление, аспекты 

управления, функции управления, человеческий ресурс, личностный потенциал, человече-

ский капитал, психологическое  обеспечение управления человеческими ресурсами, адап-

тация персонала, мотивирование персонала, аттестация персонала, социально-

психологический климат коллектива, стили руководства, принципы, методы управления 

образовательным учреждением, мониторинг качества образования. 

  

Тема 1.3. Классические идеи и принципы педагогики  

Цели обучения и воспитания. Формулировки целей обучения и воспитания на 

уровне разных субъектов: государства, общества, семьи, образовательного учреждения, 

педагога, личности. Проблема достижения консенсуса в постановке цели образования. За-

коны обучения. Закономерности воспитания и обучения. Понятие о принципе как регуля-

тивной норме деятельности. Классические идеи и принципы воспитания и обучения: 

принцип гуманистической направленности (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой), 

принцип природосообразности (Демокрит, Платон, Аристотель, Я.А. Коменский), прин-

цип культуросообразности (Дж. Локк, К. Гельвеций, И. Песталоцци, Ф. Дистервег), прин-

цип вариативности, принцип коллективности, принцип центрации воспитания на развитии 

личности, принцип диалогичности, принцип незавершимости воспитания, принцип педа-

гогической поддержки (О.С. Газман); принцип научности, принцип связи теории и прак-

тики, принцип системности и систематичности, принцип наглядности, принцип последо-

вательности и логичности и др. Понятие о закономерности как вероятностной связи явле-

ний. Противоречия как движущие силы воспитания и обучения личности. 

 

Основные понятия по теме 1.3: цель обучения и воспитания, законы обучения,  

закономерности обучения и воспитания, педагогические принципы, движущие силы  вос-

питания и обучения. 

 

Модуль 2. Воспитание как приоритет  

современного образования  

В разделе раскрывается приоритетная роль воспитания в современном образовании, 

сущность и содержание воспитания, ценностная основа воспитания. Рассматриваются во-

просы самовоспитания личности и связи этого процесса с процессами развития личности, 

субъектной активности личности, процессами и феноменами самосознания. Анализирует-

ся роль семьи в становлении личности, рассматриваются ошибки семейного воспитания, 

типы семейного воспитания и потенциал семьи  как социокультурной среды воспитания и 

субъекта педагогического взаимодействия. 

Проблемные вопросы раздела: 

1. Можно ли воспитать человека (проблема факторов воспитания)?  

2. Что воспитывать в человеке (проблема выбора содержания воспитания)? 

3. Способен ли человек к самовоспитанию (проблема субъектности)?  

4. Существуют ли универсальные методы воспитания (проблема методов воспитания)?  

 

Тема 2.1. Сущность и содержание современного воспитания  

Понятие о воспитании как относительно контролируемой социализации личности и 

педагогическом процессе. Соотношение понятий «воспитание» и «развитие личности». 
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Биологический и социальный факторы развития личности ребенка. Основные воспита-

тельные концепции: технократическая авторитарная педагогика и гуманистическая педа-

гогика. Бихевиоризм как теоретико-практическая основа авторитарной педагоги (концеп-

ции Д. Уотсона и Б.Ф. Скиннера). Гуманистические представления К. Роджерса и А. Мас-

лоу, идея самоактуализации личности как теоретико-практическая основа гуманистиче-

ской педагогики. Соотношение понятий «воспитание» и «формирование». Соотношение 

понятий «самовоспитание» и «саморазвитие» («самоактуализация») личности.  Целевые 

ориентиры современного воспитания. 

Современная парадигма воспитания. Формирование отношения к действительности 

как сущность воспитания. Категория «отношение». Ценностная основа современного вос-

питания. Факторы воспитания.  

Содержательные аспекты воспитания: нравственное воспитание, эстетическое воспи-

тание, трудовое воспитание и др. Суть нравственного воспитания личности. 

Воспитательная деятельность педагога как организация деятельности детей. Формы 

и виды внеурочной деятельности учащихся. Методы и приемы воспитания. Критерии ре-

зультативности воспитательного процесса (воспитанность, сформированность жизненно 

важных потенциалов личности учащихся, интеллектуальная, физическая, нравственная 

развитость и пр.).  

 

Основные понятия по теме 2.1: социализация, воспитание, формирование, разви-

тие, самоактуализация, саморазвитие авторитарная педагогика, гуманистическая педаго-

гика, парадигма воспитания, отношение, ценность, факторы воспитания, факторы разви-

тия личности, аспекты воспитания, внеурочная деятельность, методы воспитания, приемы 

воспитания. 

 

Тема 2.2. Понятие о самовоспитании  

 Человек как объект и субъект воспитания. Понятие о личности как субъекте жизне-

деятельности. Понятие о самовоспитании как управляемом личностью процессе самораз-

вития, самосовершенстования.  Самосознание как психологическая основа самовоспита-

ния. Процессы (самопознание, самооценивание, саморегуляция) и феномены (представле-

ния о себе, отношение к себе, самооценка, саморегуляция) самосознания. Мотивация са-

мовоспитания на разных возрастных этапах развития личности   и этапы «рождения» лич-

ности (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович). Способность к самовоспитанию как критерий 

успешности воспитания и показатель личностной зрелости человека. Личность человека 

как «инструмент» духовного развития. Методы самовоспитания: самонаблюдение, само-

обязательство, самоотчет, самоконтроль, самоубеждение, самовнушение, самокритика, 

самопринуждение, самонаказание. Этапы процесса самовоспитания. 

 

Основные понятия по теме 2.2: личность, субъект, самовоспитание, самосознание, 

самопознание, самооценивание, саморегуляция, представления о себе, отношение к себе, 

самооценка, саморегуляция, методы самовоспитания. 

 

Тема 2.3. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности  

Семья как институт социализации ребенка. Семья как фактор развития личности 

ребенка. Негативные тенденции в развитии современной семьи: перенос социализирую-

щих функций на другие институты социализации, нарушение взаимопонимания, рост чис-

ла неполных и неблагополучных семей. Понятие о неблагополучной семье. Формы семей-

ного неблагополучия. Педагогическая культура родителей. Личностные особенности ро-

дителей и ошибки воспитания. Характеристика семейных и детско-родительских отноше-

ний, оказывающих деструктивное влияние на развитие ребенка. Аспекты детско-

родительских отношений: когнитивный и эмоциональный. Понятие об условной и без-

условной любви. Стили детско-родительских отношений (семейного воспитания): «при-
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нятие – непринятие», «кооперативный», «симбиоз», «авторитарный», «маленький неудач-

ник» (А.Я. Варга, В.В. Столин); гиперпротекция, гипопротекция, потворствование, игно-

рирование потребностей ребенка, чрезмерность требований-обязанностей, недостаточ-

ность требований-обязанностей, чрезмерность требований-запретов, недостаточность тре-

бований-запретов, чрезмерность санкций, минимальность санкций, неустойчивость стиля 

воспитания (Э.Г. Эйдемиллер). Основные тенденции родительского отношения к детям: 

эмоциональное отвержение, пренебрежение родительскими обязанностями и жестокость. 

Эмоциональные нарушения ребенка как показатель семейной «психопатологии». Психо-

генный фактор развития ребенка: травмирующий опыт детства. Воспитательный потенци-

ал семьи. Взаимодействие семьи и школы, обучение и воспитание родителей. 

 

Основные понятия по теме 2.3: семья, семейные отношения, детско-родительские 

отношения, ошибки воспитания, семейная «психопатология», психогенный фактор разви-

тия, семейное неблагополучие, стиль семейного воспитания, воспитательный потенциал 

семьи. 

 

Модуль 3. Педагогика как наука об обучении  

В разделе рассматриваются теоретические основы дидактики, раскрывается взаи-

мосвязь обучения, учения и учебной деятельности, обучения и воспитания личности. Да-

ется характеристика содержания современного образования, представление о диагностике 

в обучении. Рассматриваются основные формы и методы обучения, предлагается краткая 

характеристика наиболее известных методических систем и  обучающих технологий. Рас-

крывается роль инновационных процессов в образовании. В разделе раскрывается также 

характер требований к личности педагога как к субъекту профессиональной деятельности 

в контексте современной ситуации в образовании. Представлен анализ системообразую-

щих, интегративных качеств личности педагога и профессионально-важных качеств. Рас-

крывается характер влияния педагогической деятельности на личность педагога.  Рас-

сматриваются особенности педагогического общения, структура и содержание педагоги-

ческого общения, дается понятие о коммуникативной компетентности педагога.  

Проблемные вопросы раздела: 

1. Можно ли обучить человека чему-либо помимо его воли (проблема мотивации уче-

ния)? 

2. Чему следует обучать (проблема выбора содержания обучения)? 

3. Как лучше обучать человека? Оправданно ли деление всех методов обучения на эф-

фективные и неэффективные (проблема выбора методов обучения)? 

4. Кто имеет моральное право быть педагогом? Каким должен быть педагог, чтобы по 

праву считаться воспитателем? 

5. Что должен знать и уметь педагог, чтобы сохранять рабочее состояние и вносить не-

обходимые коррективы в свою деятельность? 

 

Тема 3.1. Обучение как управление учением и учебной деятельностью  

Предмет, теоретические основы и актуальные проблемы дидактики. Понятия «уче-

ние», «обучение», «преподавание». Обучение как управление учением. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Понятие о «воспитывающем обуче-

нии». Структура содержания образования. Государственные стандарты образования и до-

кументы, определяющие содержание образования (учебный план, программы, учебники). 

Диагностические действия и операции (проверка, контроль, учет, оценка, выставление от-

метки). Понятие об учебной успешности. Функции проверки и оценки результатов обуче-

ния: образовательная, стимулирующая, аналитико-корректирующая, воспитывающая и 

развивающая, контрольная. Виды контроля и оценки (предваряющий, текущий, периоди-

ческий, итоговый). Критерии оценки знаний учащихся (объективность, субъективность, 
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систематичность, открытость, действенность). Понятие об обучаемости личности и основ-

ные критерии диагностики обучаемости. Причины и проявления неуспеваемости.  

 

Основные понятия по теме 3.1: дидактика, обучение, учение, учебная деятель-

ность, преподавание, воспитывающее обучение, содержание образование, диагностика 

хода и результатов обучения, обучаемость. 

 

Тема 3.2. Методы, дидактические системы и технологии обучения. Инноваци-

онные процессы в образовании  

Понятие о методах и приемах обучения. Методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый 

(эвристический), исследовательский. Другие классификации методов обучения. Понятие о 

доминирующем типе обучения и дидактической системе. Дидактические системы: сооб-

щающее обучение; проблемное обучение; программированное обучение. Общие формы 

организации учебной деятельности: урок, лекция, семинарские, практические и лабора-

торные занятия, диспут, конференция, зачет, факультативные занятия, консультации.  

Понятие об образовательной технологии. Современные обучающие технологии. Иннова-

ционные процессы в образовании. 

 

Основные понятия по теме 3.2: метод обучения, прием обучения, форма обучения, 

дидактическая система (доминирующий тип обучения), обучающие (образовательные) 

технологии, новшество, нововведение, традиция, инновация, инновационные процессы, 

авторская школа. 

 

Тема 3.3. Современные требования к личности педагога. Влияние профессио-

нальной деятельности на личность педагога  

Обстоятельства, определяющие современные требования к личности педагога. 

Структура и содержание педагогической деятельности. Модели (стратегии) профессио-

нального развития педагога: стратегия профессиональной адаптации и образ «педагога-

специалиста»; стратегия профессионального развития и образ «педагога-профессионала». 

«Педагог-профессионал» как субъект педагогической деятельности. Профессиональное 

самосознание. Индивидуальность педагога. Профессиональная компетентность педагога. 

Понятие о педагогических способностях,  основные группы педагогических спо-

собностей (гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные, органи-

заторские). Итегративные характеристики личности педагога: педагогическое целеполага-

ние, педагогическое мышление, педагогическая направленность, педагогическая рефлек-

сия, педагогический такт, профессиональная позиция педагога, индивидуальный стиль пе-

дагогической деятельности, педагогическое творчество. Профессионально-важные каче-

ства (ПВК) педагога.  

Характеристика объективных условий труда педагога: проблема стресса. Понятие о 

профессиональных деструкциях и их краткая характеристика: профессионально-

личностные деформации, выученная беспомощность, профессиональный маргинализм, 

профессиональная стагнация, профессиональный кризис. Синдром «эмоционального вы-

горания» как показатель профессионально-личностной деформации. 

 

Основные понятия по теме 3.3: стратегии профессионального развития педагога, 

субъект педагогической деятельности, профессиональная компетентность педагога, про-

фессиональное самосознание, педагогические способности, педагогическое целеполага-

ние, педагогическое мышление, педагогическая направленность, педагогическая рефлек-

сия, педагогический такт, профессиональная позиция педагога, стиль педагогической дея-

тельности, педагогическое творчество, профессионально-важные качества педагога 

(ПВК), стресс, профессиональные деструкции, профессионально-личностные деформа-
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ции, синдром эмоционального выгорания. 

 

6. Содержание семинарских и практических занятий 

Семинарское занятие №1 по теме 1.1.  

Тема: Современная ситуация в образовании  

Задание: Анализ научных статей с последующим обсуждением. 

Цель: Выявление проблемных вопросов развития современного российского обра-

зования. 

Список научных статей для анализа, обсуждения и последующего конспекти-

рования: 

1. Алексеев Н.А. «Болевые» точки современной педагогической практики // Актуальные 

проблемы профессионального развития педагогов в системе современного образова-

ния: теория и практика. Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. 1 марта 2005 года. Часть 1. – Тюмень: ТОГИРРО, 2005. – 104 с. – С.10 – 15. 

2. Битянова М.Р. Ценностный аспект современного образования // Воспитательные прио-

ритеты образования на современном этапе его реформирования. Материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции. 1– 2 марта 2006 года. ЧАСТЬ 1. Воспита-

ние как приоритет современного образования: теоретико-методологические основы 

осмысления проблемы. – Тюмень: ТОГИРРО, 2006. – 150 с. – С.10 – 17. 

3. Видт И.Е. Проблемы воспитания в аспекте современной реформы образования // Вос-

питательные приоритеты образования на современном этапе его реформирования. Ма-

териалы Всероссийской научно-практической конференции. 1– 2 марта 2006 года. 

ЧАСТЬ 1. Воспитание как приоритет современного образования: теоретико-

методологические основы осмысления проблемы. – Тюмень: ТОГИРРО, 2006. – 150 с. 

– С. 17 – 20. 

4. Загвязинский В.И. Образовательная стратегия и подготовка педагога // Актуальные 

проблемы профессионального развития педагогов в системе современного образова-

ния: теория и практика. Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. 1 марта 2005 года. Часть 1. – Тюмень: ТОГИРРО, 2005. – 104 с. – С. 8 – 10. 

5. Загвязинский В.И. Взаимосвязь стратегических ориентиров и практики в сфере воспи-

тания // Воспитательные приоритеты образования на современном этапе его реформи-

рования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 1– 2 марта 

2006 года. ЧАСТЬ 1. Воспитание как приоритет современного образования: теоретико-

методологические основы осмысления проблемы. – Тюмень: ТОГИРРО, 2006. – 150 с. 

– С. 7 – 10. 

И др. 

Семинарское занятие №2 по теме 1.1.  

Тема: Современная ситуация в образовании  

Задание: Анализ основных положений Закона Российской Федерации «Об образо-

вании», национального проекта «Образование» и др. нормативных документов. 

Цель: Ознакомление с вопросами образовательной политики в РФ и стратегии раз-

вития современного российского образования. 

План обсуждения: 

1. Приоритеты современного российского образования. 

2. Стратегические ориентиры образования. 

3. Направления реформирования образования. 

 

Семинарское занятие №3 по теме 2.1.  

Тема: Сущность и содержание современного воспитания   

Задание: Анализ статьи (Гессен С.И. Ошибочность антиномии «свобода или при-

нуждение» // Педагогическое наследие русского зарубежья, 20-е годы: Кн. для учителя / 

Сост. и авт. вступ. ст. П.В. Алексеев. – М.: Просвещение, 1993. – 288 с. – С. 85 – 91). 
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Цель: Осмысление основных воспитательных дилемм и базовых принципов воспи-

тания. 

Проблемные вопросы: 

1. Имеет ли человек право воспитывать другого человека? Если «да», то при каких усло-

виях? 

2. Каковы варианты решения дилеммы «свобода или принуждение» в воспитании? 

3. Какими главными принципами должен руководствоваться педагог в воспитании де-

тей? Коротко охарактеризуйте каждый принцип. 

 

Практическое занятие №1 по теме 2.1.  

Тема: Сущность и содержание современного воспитания 

Задание: Развивающая игра «Полет гениев» (моделирование ситуации нравственного 

выбора). 

Цель: Актуализация нравственной проблематики, выявление приоритетности нрав-

ственного воспитания личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Достаточно ли «вооружить» человека знаниями для его успешной социализации? 

2. Каковы основные нравственные дилеммы, с которыми человек сталкивается в 

процессе воспитания и самовоспитания? 

3. Можно ли считать социальную успешность человека критерием успешности его вос-

питания?  

4. Каковы возможные критерии успешности воспитания? 

5. Как лучше всего воспитывать человека, чтобы он обрел смысл жизни?   

 

Практическое занятие №2 по теме 2.2.  

Тема: Понятие о самовоспитании  

Задание: Описание «Я-концепции». 

Цель: Активизация самосознания как психологической основы самовоспитания. 

Задачи (соответствуют основным этапам практической работы):  

1. Самопознание и осознание своих личностных качеств (самоописание на тему «Кто 

Я?»). 

2. Учет оценки своих личностных качеств со стороны других людей (сокурсников) и 

сравнительный анализ их оценок с результатами самоописания. 

3. Определение перспектив своего личностного развития на основе проделанного срав-

нительного анализа, определение корректив, которые необходимо внести в «Я-

концепцию». 

Ход работы 

Этап 1. Индивидуальная работа:  

1. Самоописание на тему «Кто Я?» (какой я как личность?). 

2. Самоописание на тему «Я глазами своих одногруппников» (как я думаю, какой я как 

личность по мнению других людей?). 

3. Разработка опросника с целью выявления действительного мнения группы. 

Этап 2. Работа в группе и индивидуальная работа: 

1. Проведение опроса группы на тему «Какой я по вашему мнению?». 

2. Сравнительный анализ самоописания на тему «Кто Я?» (какой я как личность?) и ре-

зультатов опроса на тему «Какой я по вашему мнению?». 

3. Сравнительный анализ самоописания на тему «Я глазами своих одногруппников» (как 

я думаю, какой я по мнению других людей?) и результатов опроса на тему «Какой я по 

вашему мнению?». 

Этап 3. Индивидуальная работа: 

1. Определение корректив, которые необходимо внести в «Я-концепцию» и поведение. 

2. Формулировка цели дальнейшей работы над собой и составление ориентировочного 
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плана действий, направленных на достижение этой цели (в перспективе – разработка 

программы самовоспитания). 

(Примечание: В дальнейшем на основе результатов практической работы №2 сту-

денты выполняют самостоятельную практическую работу «Программа самовоспитания»). 

 

Семинарское занятие №4 по теме 3.1.  

Тема: Обучение как управление учением и учебной деятельностью  

Вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносятся между собой понятия «обучение», «учение», «учебная деятельность»; 

«обучение», «воспитание», «развитие»? 

2. Каковы основные законы, закономерности и принципы обучения? 

3. Каковы основные функции обучения как процесса управления учением и учебной дея-

тельностью? 

4. В чем заключается знаниевый (знаниецентрированный) и личностный (личностно-

ориентированный) подход в обучении? 

5. Что составляет содержание современного образования? Какие известны варианты 

структуры образования? 

6. Какую роль играет обратная связь  в обучении (диагностика хода и результатов обуче-

ния)? 

 

Практическая работа по теме 3.2.  

Тема: Методы, дидактические системы и технологии обучения. Инновационные 

процессы в образовании 

Задание: Сравнительный анализ дидактических систем (сообщающее обучение, про-

блемное обучение, программированное обучение) 

Цель: Выявление ключевых особенностей каждой дидактической системы. 

Критерии для сравнительного анализа: 

1. Цель обучения. 

2. Влияние на личность. 

3. Влияние на познавательную сферу личности. 

4. Методы обучения. 

5. Обучающие возможности и ограничения. 

Методические рекомендации: Работа выполняется в виде таблицы, подразумевает 

лаконичность изложения, сравнительный анализ осуществляется по указанным критери-

ям.  

 

Семинарское занятие №5 по теме 3.2.  

Тема: Методы, дидактические системы и технологии обучения. Инновационные 

процессы в образовании  

Задание: Доклады по основным обучающим технологиям (поисково-

исследовательская (задачная) технология; имитационная (моделирующая) технология; 

технология критериально-ориентированного обучения (полного усвоения), технология 

коллективного взаимообучения; технология разноуровневого обучения; технология разви-

вающего обучения). 

Цель: Расширение представлений о возможностях обучающих технологий. 

 

Практическое занятие №4 по теме 3.3.  

Тема: Современные требования к личности педагога. Влияние профессиональной 

деятельности на личность педагога. 

Задание: Разработка структурно-иерархической модели личности педагога. 

Цель: осознание места и значения интегративных характеристик и ПВК  в структуре 

личности педагога. 
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Ход работы 

Этап 1. Работа в малых группах. В процессе обсуждения составляется перечень ите-

гративных характеристик личности педагога и ПВК, обсуждаются вопросы их значимо-

сти, взаимосвязи и иерархии. Результатом обсуждения должна стать структурно-

иерархическая модель личности педагога. 

Этап 2. Работа в общей группе. Каждая малая группа представляет свою модель, со-

провождая ее схемой и соответствующими комментариями. Осуществляется обсуждение 

модели в общей группе. 

Этап 3. Работа в малой группе. Внесение в модель корректив, необходимых с точки 

зрения группы. Завершение работы с моделью. 

 

7. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов  

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов * 

Кол-во бал-

лов Аудиторная Внеаудиторная 

Модуль 1 

1.1. Современная ситуация 

в образовании 

Анализ научных статей Анализ научных статей 6 0 – 10 

1.2. Система образования в 

РФ. Управление обра-

зовательными систе-

мами как сложный 

многоплановый про-

цесс 

Анализ нормативных до-

кументов 

Анализ нормативных 

документов 

6 0 – 10 

1.3.  

Классические идеи и 

принципы педагогики 

Обсуждение воспита-

тельных дилемм на ос-

нове статьи С.И. Гессена, 

принципов образования 

 6 0 – 10 

Всего по модулю: 18 0 – 30  2.Анализ и кон-

спектирование 

научных статей 

Модуль 2  

2.1. Сущность и содержа-

ние современного вос-

питания 

Развивающая игра «По-

лет гениев» 

 8 0 – 10 

2.2. Понятие о самовоспи-

тании 

Проведение опроса в 

группе и описание «Я-

концепции» 

описание «Я-

концепции», 

разработка программы 

самовоспитания 

8 0 – 10 

2.3. Семья как социокуль-

турная среда воспита-

ния и развития лично-

сти 

Эссе на тему: «Влияние 

семьи на развитие моей 

личности» 

Анализ воспитательно-

го потенциала семьи 

8 0 – 10 

Всего по модулю:  24 0 – 30 

Модуль 3  

3.1. Обучение как управление 

учебной деятельностью 

Проект методической 

разработки учебного за-

нятия по предмету 

 5 0 – 10 

3.2. Методы, дидактические си-

стемы и технологии обуче-

ния. Инновационные процес-

сы в образовании 

Доклады на основе рефе-

ратов 

Подготовка рефератов 7 0 – 10 
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3.3. Современные требования к 

личности педагога. Влияние 

профессиональной деятель-

ности на личность педагога 

Мозговой штурм на тему 

«Каким должен быть со-

временный педагог?» 

(разработка структурно-

иерархической модели 

личности педагога) 

 – 0 – 10 

  Контрольная работа (те-

стирование по итогам 

освоения содержания 

дисциплины) 

 – 0 – 10 

Всего по модулю: 12 0 – 40 

Итого:  54 * 0 – 100 

 

*- включая иные виды работы (2, 6 ч.) 

 

9.1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов и по-

рядок выполнения работ 

9.1.1. Основные задания 

Самостоятельная работа по теме 2.2.  

Тема: Понятие о самовоспитании 

Задание: Разработка программы самовоспитания. 

Методические рекомендации: Основой для выполнения данного задания могут 

быть результаты практической работы «Описание «Я-концепции» (практическое занятие 

№2 по теме 2.2.). 

Цель работы: формирование умений и навыков управления развитием своей лично-

сти. 

Разработка программы осуществляется по следующему плану: 

1. Цель самовоспитания (формулируется конкретно и позитивно, в терминах развития, 

формирования определенных качеств личности и способностей). 

2. Процедура целеполагания: 

-  «от кого и от чего зависит достижение поставленной цели? 

- что зависит лично от меня?» 

3. Способы и средства достижения цели (определяются индивидуально, в соответствии с 

поставленной  целью). 

4. Определение формы самоподкрепления (осознание позитивных последствий своего 

поведения, поощрение собственных усилий и успехов в достижении поставленной це-

ли). 

5. Определение формы самонаказания (выбор определенных санкций по отношению к 

себе в случае отступления от выбранной линии поведения, от выполнения программы 

самовоспитания). 

6. Планирование окружения («каким должно быть мое окружение, чтобы помочь мне до-

стичь поставленной цели?»). 

7. Заключение соглашения с самим собой  (самообязательство, свободная форма догово-

ра с собой, предполагающая принятие условий выполнения программы). 

8. Оценка результативности программы (осуществляется по заранее выделенным крите-

риям успешности программы, критериями служат показатели достижения цели). 

 Программа рассчитана на период продолжительностью от 2-х до 4-х недель. Впо-

следствие при условии соответствующей мотивации подобная работа может быть про-

должена студентом самостоятельно. 

 Форма отчетности: печатная (программа самовоспитания). 

 

Самостоятельная работа по теме 2.3.  

Тема: Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности 

Задание: Эссе на тему «Влияние моей семьи на развитие моей личности» 
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Цель: Оценка влияния родительской семьи как социокультурной среды воспитания 

и развития личности автора эссе. 

Методические рекомендации: В свободной форме студент описывает ключевые 

моменты отношений с родителями (прародителями), внутрисемейных отношений в целом, 

семейные традиции и ценности, распределение ролей и пр., оказавшие наиболее значи-

тельное влияние на становление его личности. 

Форма отчетности: печатная (форма свободная – эссе). 

 

Самостоятельная работа по теме 3.2.  

Тема: Методы, дидактические системы и технологии обучения. Инновацион-

ные процессы в образовании 

Задание: Подготовка реферата. 

Цель: Оценка обучающих возможностей современного образования. 

Методические рекомендации. Реферат включает в себя:  

- анализ ключевых идей, лежащих в основе метода, формы или технологии обучения; 

- рассмотрение особенностей метода, формы или технологии; 

- оценку обучающих возможностей и ограничений метода, формы или технологии. 

Возможные темы рефератов: 

1. Методы обучения. 

2. Формы организации учебной деятельности (урок, лекция, семинарские, практические 

и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, факультативные занятия, кон-

сультации и др.) 

3. Понятие об образовательной технологии.  

4. Современные обучающие технологии:  

- поисково-исследовательская (задачная) технология;  

- имитационная (моделирующая) технология;  

- технология критериально-ориентированного обучения (полного усвоения),  

- технология коллективного взаимообучения;  

- технология разноуровневого обучения;  

- технология развивающего обучения. 

5. Инновационные процессы в образовании. 

 Требования в оформлению реферата: реферат сдается в печатном виде, на бумаге 

формата А4, шрифт 14, объем реферата 5 – 6 страниц, текст редактируется в соответствии 

с традиционными требованиями (выделяются абзацы, ключевые слова и названия выде-

ляются жирным шрифтом), в конце реферата – список используемой литературы. 

 Форма отчетности: печатная (реферат). 

 

9.1.2. Дополнительные задания  

Самостоятельная работа по теме 1.2.  

Тема 1.2: Система образования в РФ. Управление образовательными систе-

мами как сложный многоплановый процесс 

Задание: Подготовка реферата. 

Цель: Углубленное изучение вопросов управления образовательными системами. 

Методические рекомендации: реферат включает в себя обзор основных понятий, 

анализ основных вопросов, оценку актуального состояния вопроса, обозначение перспек-

тив решения данного вопроса в будущем. 

Возможные темы рефератов: 

1. Система образования в РФ. 

2. Система непрерывного образования в РФ. 

3. Аспекты  и функции управления образовательными системами. 

4. Принципы управления образовательными системами.  

5. Методы управления образовательными системами.  
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6. Приемы и средства управления образовательными системами. 

7. Формирование педагогического коллектива как коллективного субъекта деятельности. 

8. Формирование организационной культуры педагогического коллектива. 

9. Содействие адаптации педагогических кадров в условиях ОУ. 

10. Мотивирование педагогов. 

11. Профилактика неоптимальных состояний педагогов. 

12.  Оптимизация социально-психологического климата педагогического коллектива. 

13.  Оптимизация конфликтного взаимодействия в педагогическом коллективе. 

14.  Система непрерывной подготовки педагогических кадров. 

15. Оценка деятельности педагогов (аттестация). 

16. Формирование инновационной готовности педагогического коллектива. 

17. Личность руководителя ОУ. Стили руководства. 

18. Мониторинг качества образовательной деятельности учреждений образования. 

 Форма отчетности: письменная (реферат). 

ИЛИ 

Самостоятельная работа по темам 1.1., 1.2.  

Тема 1.1: Современная ситуация в образовании. 

Тема 1.2: Система образования в РФ. Управление образовательными систе-

мами как сложный многоплановый процесс 

Задание: Разработка логической схемы (на выбор) «Система образования в РФ», 

«Основные педагогические категории», «Система непрерывного образования в РФ», 

«Управление образовательными учреждениями».  

Цель: Систематизация знаний и представлений студента по данным темам.  

 Методические рекомендации: Схема должна отражать содержание основных ка-

тегорий и логические связи между своими основными элементами, включать в себя необ-

ходимые комментарии и пояснения, разъяснения по поводу условных обозначений. 

 Форма отчетности: рисунок (схема). 

 

Самостоятельная работа по теме 1.3.  

Тема: Классические идеи и принципы педагогики 

Задание: Подготовка реферата. 

Цель: понимание объективной необходимости, временной преемственности и ак-

туальности классических идей и принципов педагогики. 

Методические рекомендации:  

в качестве темы реферата выбирается любой из принципов обучения и воспитания 

(например, «Принцип природосообразности»); 

сначала рассматривается история возникновения идеи, лежащей в основе данного прин-

ципа со ссылками на авторов идеи (например, природосообразность обучения и воспи-

тания в понимании Я.А. Коменского); 

затем рассматривается современная трактовка принципа. 

Возможные темы рефератов (принципы обучения и воспитания): 

- принцип гуманистической направленности (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Тол-

стой),  

- принцип природосообразности (Демокрит, Платон, Аристотель, Я.А. Коменский),  

- принцип культуросообразности (Дж. Локк, К. Гельвеций, И. Песталоцци, Ф. Дистер-

вег),  

- принцип вариативности воспитания, 

- принцип коллективности (А.С. Макаренко,  В.А. Сухомлинский),  

- принцип центрации воспитания на развитии личности, 

- принцип диалогичности,  

- принцип незавершимости воспитания, 

- принцип педагогической поддержки (О.С. Газман);  
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- принцип научности, принцип связи теории и практики обучения, 

- принцип системности и систематичности обучения,  

- принцип наглядности в обучении,  

- принцип последовательности и логичности  

- и др. 

 Требования в оформлению реферата: реферат сдается в печатном виде, на бумаге 

формата А4, шрифт 14, объем реферата 5 – 6 страниц, текст редактируется в соответствии 

с традиционными требованиями (выделяются абзацы, ключевые слова и названия выде-

ляются жирным шрифтом), в конце реферата – список используемой литературы. 

 Форма отчетности: письменная (реферат). 

ИЛИ 

Самостоятельная работа по теме 1.3.  

Тема: Классические идеи и принципы педагогики 

Задание: Разработка логической схемы «Система классических идей и принципов 

педагогики». 

Цель: Систематизация знаний и представлений студента по данной теме.  

 Методические рекомендации: Схема должна отражать содержание основных ка-

тегорий и логические связи между своими основными элементами, включать в себя необ-

ходимые комментарии и пояснения, разъяснения по поводу условных обозначений. 

 Форма отчетности: рисунок (схема). 

 

Самостоятельная работа по теме 2.1.  

Тема: Сущность и содержание современного воспитания 

Задание: Разработка программы воспитания (нравственного, эстетического, эколо-

гического и пр). 

Методические рекомендации: Направлением разрабатываемой программы может 

быть любой содержательный аспект воспитания (нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, эколого-валеологическое, трудовое, гражданско-патриотическое и др.). Тема 

программы формулируется более конкретно, например «Становление гуманистическое 

жизненной позиции», «Формирование здорового образа жизни», «Воспитание патриоти-

ческих чувств» и др.  

Цель работы: формирование умений и навыков педагогического целеполагания, ре-

флексия вопросов о содержании и сущности современного воспитания. 

Разработка программы осуществляется по следующему плану: 

1. Пояснительная записка 

1. Целевая группа (возраст, пол, количественный состав, психологические и др. особен-

ности). 

2. Ведущие ценности, определяющие цель программы, на которые будет ориентировать-

ся целевая группа. 

3. Цель программы (формулируется конкретно и позитивно, в терминах развития, фор-

мирования определенных качеств личности и способностей). 

4. Задачи (диагностические, методические, воспитательные, развивающие, коррекцион-

но-оценочные и др). 

5. Ожидаемые результаты (они же – критерии достижения цели). 

6. Необходимое оборудование и реквизит. 

7. Продолжительность программы. 

     2. Тематический план занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела, модуля, темы Количество часов 

   

 

3. Содержание программы по разделам, модулям, темам 
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Тема занятия: 

Цель: 

Основное содержание: 

Формы и методы работы: 

Реквизит: 

4. Методические материалы и список используемой литературы 

5. Приложения 

 

Самостоятельная работа по теме 3.3.  

Тема: Современные требования к личности педагога.  

Задание: Подготовка реферата. 

Цель: Оценка обучающих возможностей современного образования. 

Методические рекомендации. Реферат включает в себя пункты:  

1.История изучения вопроса. 

2.Современная трактовка феномена. 

6. Проявления феномена (виды, типы, аспекты и пр.). 

7. Рекомендации по его коррекции (например, коррекция стилей педагогической дея-

тельности), или способы его развития, формирования (например, способы развития педа-

гогического творчества), или способы его профилактики (например, способы предупре-

ждения формирования синдрома «эмоционального выгорания») в зависимости от темы 

реферата. 

 

Возможные темы рефератов:  

1. Педагог как субъект профессиональной деятельности. 

2. Индивидуальность педагога. 

3. Профессиональная компетентность педагога. 

4. Педагогические способности. 

5. Педагогическое целеполагание. 

6. Педагогическое мышление. 

7. Педагогическая направленность. 

8. Педагогическая рефлексия (самоанализ хода и результатов деятельности). 

9. Педагогический такт. 

10. Профессиональная позиция педагога. 

11. Стили педагогической деятельности. 

12. Творчество педагога. 

13. Интуиция педагога. 

14. Профессионально-личностные деформации педагогов. 

15. Синдром «эмоционального выгорания» как показатель профессионально-личностной 

деформации педагога. 

16. Эффективность педагогической деятельности. 

17. . и др. 

 Требования в оформлению реферата: реферат сдается в печатном виде, на бумаге 

формата А4, шрифт 14, объем реферата 5 – 6 страниц, текст редактируется в соответствии 

с традиционными требованиями (выделяются абзацы, ключевые слова и названия выде-

ляются жирным шрифтом), в конце реферата – список используемой литературы. 

 Форма отчетности: письменная (реферат). 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 5 

Дисциплины ОП ПК 11 

Педагогика (5 семестр) + 

 



10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,  

описание шкал оценивания 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код 

компе-

тенции 

Результа-

ты обуче-

ния в це-

лом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Формы занятий Оценочные сред-

ства пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК 11 Знает основные закономерности, 

принципы современного об-

разования, научные подходы, 

формы и методы обучения 

целевую ориентацию со-

временного образования, 

связь между педагогиче-

ской теорией и методикой 

преподавания 

меру своей профессиональ-

ной ответственности за ка-

чество преподавания 

Лекция, семинары  и 

практические занятия 

Контрольная работа 

Умеет анализировать педагогиче-

ские ситуации и прогнозиро-

вать их развитие 

проектировать (разрабаты-

вать) учебные занятия по 

предмету для типичных об-

разовательных условий 

проектировать (разрабаты-

вать) учебные занятия по 

предмету для нестандарт-

ных условий 

Лекция, семинары  и 

практические занятия 

Контрольная работа 

Владеет 

 

отдельными способами и 

средствами преподавания, 

просветительской деятельно-

сти   

комплексом способов и 

средств преподавания в ква-

зипрофессиональных ситуа-

циях 

комплексом способов и 

средств преподавания в 

условиях ОО 

Лекция, семинары  и 

практические занятия 

Контрольная работа 

 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Игра – вид деятельности, которая осуществляется в условных ситуациях и направ-

лена на освоение социального опыта. 

Мозговой штурм (англ. вrainstorming –мозговой штурм, мозговая атака) – метод 

продуцирования идей в группе. Мозговой штурм (его элементы) обладает существенным 

потенциалом для активизации мыслительной деятельности, развития гибкости мысли, 

способности к вербализации своих идей, аргументации; овладения способностью к ко-

мандной работе.  

 

Проект (методическая разработка занятия как разновидность проекта) понимается 

как совокупность учебно-познавательных приемов (исследовательских, поисковых), осу-

ществляемых обучающимися преимущественно самостоятельно и направленных на реше-

ние личностно, социально или профессионально значимой задачи (проблемы). 

Реферат – самостоятельная структурированная письменная работа творческого, 

обзорно-аналитического, научно-исследовательского характера. 

 

Собеседование – вопросно-ответная форма проверки, рассчитанная на выяснение 

объема и глубины знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме. 

  

Тестирование – метод оценки знаний, умений и навыков обучающегося с помо-

щью системы стандартизированных заданий. 

 

Эссе – небольшая по объему письменная работа реконструктивного характера, по-

священная сложным и неоднозначным проблемам, предполагающая относительно сво-

бодное, но структурированное и аргументированное выражение позиции автора по теме 

размышлений. 

 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

10.3.1. Материалы для самоконтроля 

по темам модуля 1 «Педагогика как наука о воспитании и обучении человека»  

1. Предмет и задачи педагогики. 

2. Содержание категорий «образование», «обучение», «воспитание», «педагогический 

процесс», «педагогическая деятельность». 

3. Целевые ориентиры современного образования. 

4. Тенденции развития современного образования в России. Стратегическая роль образо-

вания в развитии общества. 

5. Понятие о непрерывном образовании, единство образования и самообразования.  

6. Методы педагогических исследований. 

7. Управление образованием как сложный многоплановый процесс. 

8. Понятие о психологическом сопровождении управления человеческими ресурсами. 

9. Принципы управления образовательными учреждениями. 

10. Классические идеи и принципы воспитания и обучения. 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf6eca62fedd918a8bf70247a11178a54&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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Материалы для самоконтроля 

по темам модуля 2 «Воспитание как приоритет 

современного образования» 

1. Соотношение понятий «воспитание», «развитие», «личность»; «потребность», «цен-

ность», «отношение». Ценность как высший регулятор активности человека и источ-

ник смыслов. Ценности как основа воспитания. 

2. Основные положения современной концепции воспитания. 

3. Нравственность как содержание воспитания.  

4. Понятие о семье как институте социализации личности ребенка. Особенности воспи-

тания в семье. 

5. Негативные тенденции в функционировании современной семьи и в детско-

родительских отношениях. 

6. Стили семейного воспитания. 

7. Понятие о самовоспитании. 

8. Способность и готовность человека к самовоспитанию как критерий успешности вос-

питания. 

9. Самовоспитание как фактор развития личности. 

10. Методы воспитания и самовоспитания личности. 

 

Материалы для самоконтроля 

по темам модуля 3 «Обучение как управление учением и  

учебной деятельностью» 

1. Понятия «обучение», «учение», «преподавание». 

2. Понятия «обучение», «воспитание», «развитие». 

3. Принципы и закономерности обучения. 

4. Функции обучения как управления учением. 

5. Содержание обучения. 

6. Диагностика хода и результатов обучения. 

7. Инновационные процессы в образовании. 

8. Требования к личности современного педагога. 

9. Влияние педагогической деятельности на личность педагога. 

10. Мастерство педагога в профессиональном общении. 

 

 

10.3.2. Методические материалы для контрольной работы  
Задание: Составить словарь основных терминов.  

Цель: Систематизация и закрепление знаний и представлений студента по дисци-

плине.  

Методические рекомендации: составить список основных понятий по каждой те-

ме дисциплины «Педагогика» (в качестве ориентира рекомендуется использовать приве-

денный в УМК перечень основных понятий по каждой теме) и привести их определения 

на основе анализа учебной, учебно-методической и справочной литературы по педагогике. 

После каждого определения обязательно делается ссылка на источник, нумерация ссылки 

должна соответствовать нумерации данного источника в списке используемой литерату-

ры. В конце словаря приводится список используемой литературы.  

Форма отчетности: словарь основных терминов (включающий их определения со 

ссылками на источник, список литературы). 

 

10.3.3. Вопросы  для итоговой аттестации  

(ориентировочные формулировки вопросов к зачету) 

1. Объект и предмет педагогики. Дисциплины и отрасли педагогики. Место педагогики в 

системе наук о человеке. Задачи педагогики как науки и практической деятельности. 
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2. Основные категории педагогики: «образование», «обучение», «воспитание», «разви-

тие». 

3. Тенденции развития современного российского образования. Цели образования.  

4. Принципы, закономерности и движущие силы воспитания и обучения. 

5. Воспитание как социальный институт, педагогический процесс и педагогическая дея-

тельность. 

6. Подходы к воспитанию: авторитарный и гуманистический. 

7. Семья как социокультурная среда развития личности. 

8. Современная парадигма воспитания. Категории «отношение», «ценность», «смысл». 

9. Понятие о самовоспитании личности. Соотношение понятий «самовоспитание», «са-

моразвитие», «самоактуализация». 

10. Содержание воспитания: нравственное, эстетическое, гражданское, т рудовое и пр. 

11. Формы и методы воспитания. 

12. Понятия «обучение», «учение», «преподавание». Роль учения в учебно-

познавательном процессе и развитии личности.  

13. Содержание современного образования. Структура содержания образования. 

14. Понятие о методах и приемах обучения. Классификация методов обучения. 

15. Понятие о дидактической системе. Сообщающее обучение. 

16. Проблемное обучение. Программированное обучение. 

17. Формы организации учебного процесса.  

18. Понятие об образовательной технологии. Признаки образовательных технологий.  

19. Инновационные процессы в образовании.  

20. Современные требования к педагогу. Личность педагога. 

21. Мастерство педагога в педагогическом общении. 

22. Система образования в РФ. 

23. Система непрерывного образования. 

24. Управление образовательными системами как сложный многоплановый процесс. 

25. Принципы, методы,  приемы и средства управления образовательными системами. 

 

11. Образовательные технологии 

Репродуктивные методы направлены на усвоение обучающимся знаний «в гото-

вом виде» и развитие способности запомнить, понять и воспроизвести  изученное в пись-

менной или устной форме. Любая компетенция основывается на знании, поэтому провер-

ка знания должна быть начальным этапом в формировании и оценке качества обучения.  

Из числа репродуктивных используются методы лекционного изложения материала, 

собеседование. 

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию со-

знания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед необходимостью 

проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, способности пре-

образовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных методов в ходе  

тренинга используются элементы мозгового штурма, развивающая игра. 

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу рекон-

структивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную на 

преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и методи-

чески обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и самостоятельной, 

индивидуальной или групповой, познавательной и практической деятельности. Из числа 

продуктивных методов в рамках тренинга используются: разработка проекта (програм-

мы, практических рекомендаций), подготовка эссе. 

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную ситу-

ацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить:  теоретические знания, дея-

тельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное преимущество 

интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт деятельности создает-
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ся в процессе и результате активного межличностного взаимодействия (как с другими 

обучающимися, так и с преподавателем). Интерактивность является ведущим харак-

тером проведения занятий.  

 

12. Учебно-методическое 

 и информационное обеспечение дисциплины 

 12.1. Основная литература: 

1. Загвязинский, В.И. и др. Педагогика. М.: Академия, 2011 – 352 с. 

2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития. М.: Академия, 2012. – 

656 с. 

3. Сластёнин, В.А. и др. Педагогика. М.: Академия, 2011.- 608 с.  

4. Сластёнин, В.А. Психология и педагогика. М.: Академия, 2010. – 480 с.  

12.2. Дополнительная:  

1. Демидова, И.Ф. Педагогическая психология. Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 224с. 

2. Габай, Т.В. Педагогическая психология. М.: Академия, 2008. – 240 с.  

3. Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика. М.: Академия, 2008. -256 с. 

12.3. Интернет-ресурсы 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/ (дата обращения: 20.08.2014). 
 http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования РФ. Раз-

делы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование; 

обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, между-

народное сотрудничество, управление образованием. На сайте размещены научно-технические 

программы, материалы диссертационных советов, государственные образовательные стандар-

ты и др. (дата обращения 20.08.2014). 

  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные вопросам 

образования (электронные версии) (дата обращения 20.08.2014). 

   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" (центр ди-

станционного образования) (дата обращения 20.08.2014).  

 Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет видеома-

териалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и документаль-

ными фильмами по вопросам системы образования (дата обращения 20.08.2014).  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

  

14.Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Даны в п.п. 6 и 9.1. 

http://www.psyedu.ru/journal/2008/5/Kornienko.phtml
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/

