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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций обучающихся в области теории и 

практики воспитания, проблем обучения и образования,  повышение уровня общепедагоги-

ческой культуры. 

  

Задачи дисциплины: 
1. Расширять  представления  об индивидуальности и ее роли в образовательном 

процессе. 

2. Развивать диагностические, аналитические, интерпретационные умения и  ре-

флексивно-оценочного сознания  студента -  будущего педагога. 

3. Способствовать  организации профессионального развития.  

4. Формировать представления о сущности воспитания и его роли в развитии 

личности. 

5. Способствовать овладению студентами методами и приемами воспитания. 

6. Содействовать формированию способности бакалавров осуществлять воспи-

тание и развитие с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся. 

7. Формировать основы профессиональной культуры. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» относится к базо-

вой части профессионального цикла ФГОС по направлению 44.03.05 «Педагогическое об-

разование», (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата).  

Данный курс содержательно связан с дисциплинами «Педагогика: общие основы пе-

дагогики», «Психология: общая психология», «Методика обучения и воспитания (по про-

филю): введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогиче-

ским практикумом)»,  «Методика обучения и воспитания. Методические системы и технологии 

дошкольного образования», «Производственная педагогическая практика пробных занятий». 
Освоение дисциплины «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» способ-

ствует более глубокому изучению дисциплин базовой и вариативной части профессиональ-

ного цикла, прохождению практик, осуществлению исследовательской деятельности сту-

дентов в рамках курсовых работ по данной тематике. 
Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние обеспе-

чиваемых 

(последую-

щих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

. 

1
.2

. 

1
.3

. 

1
.4

. 

1
.5

. 

1
.6

. 

1
.7

. 

2
.1

. 

2
.2

. 

2
.3

. 

2
.4

. 

2
.5

. 

2
.6

. 

2
.7

. 

3
.1

. 

3
.2

. 

3
.3

. 

3
.4

. 

3
.5

. 

3
.6

. 

3
.7

. 

1. Педаго-

гика: об-

щие ос-

новы педа-

гогики 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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2. Психоло-

гия: общая 

психология 

 +  + + +  + + +  + + +  +  +  +  

3. Методика 

обучения и 

воспитания 

(по про-

филю): вве-

дение в пе-

дагогиче-

скую дея-

тельность 

(с адапта-

ционным 

психолого-

педагогиче-

ским прак-

тикумом) 

    +  +  + + + + +  +   + + + + 

4. Методика 

обучения и 

воспитания. 

Методиче-

ские си-

стемы и тех-

нологии до-

школьного 

образования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Производ-

ственная пе-

дагогиче-

ская прак-

тика проб-

ных занятий 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

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

разовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

    способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики обучающихся (ПК-2); 

  способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 -готовностью ко взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

 

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

Знать:  

 базовые педагогические понятия, противоречия и закономерности,  методы и 

приемы, современные проблемы воспитания; 
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 сущность, структуру, функции, психологические механизмы, содержание, 

методы и технологии, организационные формы обучения; предмет и задачи дидактики как 

науки; 

Уметь:  

 анализировать цели воспитания;  

 структурировать педагогическую информацию; 

 применять методы воспитания с учетом индивидуальных особенностей и об-

разовательных потребностей обучающихся; 

 видеть возникающие в реальной действительности дидактические проблемы 

и находить пути их рационального решения, используя современные подходы к образова-

нию и технологии;  

 делать доклады, участвовать в дискуссиях по проблемам в области дидак-

тики;  

 

Владеть:  

 методикой анализа педагогического текста и написания педагогического эссе; 

 методикой анализа педагогической ситуации; 

 методами и приемами воспитания; 

  навыками использования теоретических знаний о явлениях в области дидак-

тики для решения практических задач, современными способами педагогического мышле-

ния и деятельности. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Курс изучается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет  4  зачетных единицы, 144 академических часа, из них: 

72, 55  часа выделены на контактную работу с преподавателем (34 ч – лекции, 34 ч – прак-

тические, 4,55 ч  – иные виды работы; из них 32 часа в интерактивной форме); 71.45  часа 

выделены на самостоятельную работу. Предусмотрены 2 контрольные работы. 

 

 

3. Тематический план 
Таблица 2  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

теме 
 

Из 

них 

в 

ин-

тер-

ак-

тив-

ной 

фор

ме 

Итог

о ко-

ли-

че-

ство  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Модуль 1.  Теоретические основы воспитания, основы дидактики 

1.1. История возникновения и 

развития воспитательной 

практики 

1 1 1 4 6 
 

 0-4 

1.2. Сущность воспитания и его 

роль в развитии личности. 

Философско-педагогические 

модели воспитания 

2 1 1 3 5 
 

2 0-5 

1.3. Целевые ориентиры воспита-

ния на современном этапе 

развития отечественной 

школы 

3-4 2 2 2 6 2 0-5 

1.4. Классические педагогиче-

ские идеи и принципы воспи-

тания 

5-6 2 2 4 8 
 

2 0-4 

1.5. Современная социокультур-

ная ситуация и требования к 

образованию 

2 2 2 4 8 2 0-4 

1.6. История становления, пред-

мет и задачи дидактики. По-

нятие о дидактической си-

стеме 

4 2 2 4 8 2 0-5 

1.7. Цели и содержание образова-

ния  
6 2 2 3 7 2 0-3 

 Всего  12 12 24 48 12 0-30 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания, сущность дидактики 

2.1. Противоречия и закономер-

ности воспитательного про-

цесса 

7-8 2  4 6 
 

 0-4 

2.2. Педагогическое взаимодей-

ствие: особенности, про-

блемы 

9-10 2 2 3 7 2 0-4 

2.3. Методы и приемы организа-

ции воспитательного про-

цесса 

11-12 1 2 3 6 
 

2 0-5 

2.4. Основные дидактические 

подходы. Компетентностный 

подход к образованию в ин-

формационном обществе 

8 2 2 4 8 
2 

0-5 

2.5. Процесс обучения и дидакти-

ческие принципы 
10 2 2 4 8 

2 
0-5 

2.6. Законы и закономерности 

обучения 

12 1 1 4 6 
1 

0-4 

2.7. Дидактические и психологи-

ческие основы руководства 

учением 

12 1 1 4 6 
2 

0-4 

 Всего  11 10 26 47 11 0-31 

Модуль 3. Процесс обучения и воспитания 
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3.1. Воспитательно-развивающая 

среда образовательного учре-

ждения как условия и сред-

ство воспитания 

13-14 2 1 3 6 
 

1 0-6 
 

3.2. Современные проблемы вос-

питания. Приоритеты воспи-

тания на различных ступенях 

образования 

15-16 2 2 4 8 
 

1 0-6 
 

3.3. Национальное своеобразие 

воспитания 
17 1 2 4 7 1 0-7 

 

3.4. Особенности и проблемы се-

мейного воспитания 
18 1 2 4 7 1 0-4 

3.5. Характеристики процесса 

обучения в информационно-

образовательной среде 

14 2 2 4 8 1 0-6 
 

3.6. Новые требования к методам 

и технологиям обучения 

16 2 2 4 8 2 0-7 
 

3.7. Урок. Его роль и особенности 

в информационном обществе 
18 1 1 3 5 2 0-3 

 Всего  11 12 26 49 9 0-39 
 Итого (часов, баллов):  34 34 76 144 32 0 – 

100 
* Самостоятельная работа, включая иные виды работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские 

формы 

контроля 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы и 

техноло-

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в

 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ь
ю

те
р
-

н
о
го

 т
ес

ти
р
о
в
ан

и
я

 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

и
-

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я

 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 п

р
ак

ти
-

к
у
м

 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 (1 – 6 неделя) 

1.1.      0-2  0-2     0-4 

1.2.   0-1   0-2    0-2   0-5 

1.3.  0-2 0-2       0-1   0-5 

1.4.      0-2  0-2     0-4 

1.5.  0-2        0-2   0-4 

1.6.  0-1 0-2     0-2     0-5 

1.7.      0-3       0-3 
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Всего  0-5 0-5   0-9  0-6  0-5   0-30 

Модуль 2 (7 – 12 неделя) 

2.1.          0-2 0-2  0-4 

2.2.          0-2  0-2 0-4 

2.3.     0-5        0-5 

2.4.   0-3        0-2  0-5 

2.5.  0-2 0-2   0-1       0-5 

2.6. 0-2         0-2  0-4  

2.7.      0-2    0-2   0-4 

Всего  0-4 0-5  0-5 0-3    0-6 0-6 0-2 0-31 

Модуль 3 (13 – 18 неделя) 

3.1.   0-2     0-2   0-2  0-6 

3.2.       0-6      0-6 

3.3.     0-6        0-6 

3.4.        0-4     0-4 

3.5.  0-2         0-2 0-2 0-6 

3.6.   0-2       0-2 0-3  0-7 

3.7.   0-2   0-2       0-4 

Всего  0-2 0-6  0-6 0-2 0-6 0-6  0-2 0-7 

0-2 
0-

39 

 

Итого  0-

11 

0-

16 

 0-

11 

0-14 0-6 0-

12 

 0-13 0-

13 

0-4 0-100 

 

5.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания, основы дидактики  

 

Тема 1.1. История возникновения и развития воспитательной практики 
Воспитание в первобытном мире. Воспитательная практика в Античности. Воспита-

тельная практика в Средние века. Воспитательная практика в Новое время. Теория и прак-

тика воспитания в ХХ – начале XXI века. Развитие и особенности воспитательной практики 

в России. 

 

Тема 1.2. Сущность воспитания и его роль в развитии личности. Философско-

педагогические модели воспитания 
Сущность понятий «воспитание», «развитие», «формирование» Взаимосвязь поня-

тий «воспитание», «обучение», «образование». Особенности процесса воспитания: целена-

правленность, многофакторность, длительность, неоднозначность, двусторонность и др. 

Сущность субъект-субъектных воспитательных отношений. Роль и место воспитания в раз-

витии и формировании личности. Потребности, интересы, склонности, направленность 

личности как источник ее активности. Социоцентрическая модель воспитания. Натуроцен-

трическая модель воспитания. Антропоцентрическая модель воспитания. Теоцентрическая 

модель воспитания. 

 

Тема 1.3. Целевые ориентиры воспитания на современном этапе развития 

отечественной школы  
Общество как субъект целеполагания. Цель как государственный заказ. Трактовка 

цели воспитания в современных государственных документах. Цель как идеал, 

формирующийся в общественном сознании. Проблема восприятия и осмысления 

общественного идеала. Цель как стратегическое направление педагогической деятельности 
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конкретного учебного заведения, педагога. Проблема соответствия педагогической теории 

и педагогической практики. Семья как субъект целеполагания. Цель как смысл жизни. 

Проблема согласования педагогической задачи с интересами ученика, его личностными 

смыслами.   
 

Тема 1.4.  Классические педагогические идеи и принципы воспитания.  
Идея гуманизма. Идея природосообразности. Идея учета индивидуальных особенно-

стей личности. Идея свободы. Идея культуросообразности. Идея народности. Идея коллек-

тивизма. Идея связи воспитания с жизнью. Принципы воспитания.  

Ключевые идеи и принципы системы Я.Корчака (по книге «Как любить ребенка»). 

Содержание деятельности. Методы воспитания. Средства воспитания. Формы организации 

деятельности. 

 

Тема 1.5. Современная социокультурная ситуация и требования к образованию  
Особенности информационного общества. Модели образования индустриальной и 

постиндустриальной культуры. Типы информационных умений. 

Актуальные проблемы и противоречия современного образования.  

Современное обучение как синтез традиций отечественного образования и 

инновационных поисков. Основные задачи современного обучения. Инновационные 

процессы в образовании.  

 
Тема 1.6. История становления, предмет и задачи дидактики. Понятие о дидак-

тической системе 
Дидактика как общая теория и методика обучения. Исторические вехи становления 

дидактики. Предмет, задачи и категории дидактики. Основные проблемы дидактики (кого, 

для чего, чему, как учить). Основные подходы в дидактике: личностный, деятельностный, 

коллективистский, целостный, оптимизационный, технологический, творческий. Понятие 

о дидактической системе. 

Изменение дидактического знания и перспективы его развития. Информационно-

образовательное пространство и среда как факторы развития дидактического знания. 

Понятие дидактической концепции.  Основные дидактические концепции: традици-

онная, педоцентрическая, современная.  

 

Тема 1.7. Цели и содержание образования в современной средней и высшей школе 
Проблема целеобразования и целеполагания в педагогике. Цель образования и цель 

обучения. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Проблемы 

целостности учебного познания, отбора элементов содержания образования.  

История развития теоретических представлений о содержании образования: теории 

материального и формального образования.  

Соотношение естественно-научного и гуманитарного образования. 

 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания, сущность дидактики 

 

Тема 2.1. Противоречия и закономерности воспитательного процесса 
Противоречия как движущие силы процесса воспитания Закономерности  и прин-

ципы воспитания: персонификация, природосообразность, культуросообразность, гумани-

зация, дифференциация. Проявление закономерностей в конкретных педагогических ситу-

ациях. 

 

Тема 2.2. Педагогическое взаимодействие: особенности, проблемы 
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Взаимодействие как единство общения и деятельности. Перцептивная, 

интерактивная, коммуникативная стороны общения. Взаимоотношения воспитателя и 

воспитанника. Симбиотические отношения, отношения отчужденности, отношения любви. 

Педагог как лидер общения. Продуктивное и непродуктивное взаимодействие воспитателя 

и воспитанника. 

 

Тема 2.3. Методы и приемы организации воспитательного процесса 
Понятие «метод» в авторитарной и демократической педагогике. Классификация ме-

тодов воспитания. Методы формирования общественного сознания (методы убеждения) – 

внушение, разъяснение, рассказ, беседа, метод примера и др.), методы формирования об-

щественного поведения (методы упражнения) приучение, упражнение, поручение и др.), 

методы стимулирования: поощрение, наказание и др.  

Приемы воспитания: императивные, манипулятивные, диалогические. Проблема вы-

бора стратегии воспитания. 

Классические идеи в области воспитания В. Сухомлинского (по книге «Сердце от-

даю детям»). Ключевые идеи и принципы системы. Содержание деятельности. Методы вос-

питания. Средства воспитания. Формы организации деятельности. 

 

Тема 2.4. Основные дидактические подходы. Компетентностный  подход к 

образованию в информационном обществе 
Понятие дидактического подхода. Дидактические подходы к организации процесса 

обучения: традиционный («знаниевый»), культурологический, деятельностный, 

компетентностный, личностный. 

Специфика компетентностного подхода. Ключевые компетенции (общекультурная, 

социально-трудовая, коммуникативная, личностная).  

 

Тема 2.5. Процесс обучения и дидактические принципы 
Сущность, движущие силы, противоречия и логика  образовательного процесса. 

Структура процесса обучения. Единство преподавания и учения. Двусторонний и личност-

ный характер обучения. Обучение как сотворчество учителя и ученика.Обучение и разви-

тие личности. Понятие о развивающем обучении. Учебная цель и познавательная задача. 

Задача как генетическая единица обучения. Типы противоречий обучения. Основное про-

тиворечие обучения. Дидактические принципы. Специфика процесса обучения в информа-

ционном обществе. Трансформация дидактических принципов в информационном обще-

стве. 

 

Тема 2.6. Законы и закономерности обучения 
Понятие закона обучения. Проблемы формулирования педагогических законов. 

Основные законы обучения (закон социальной обусловленности целей, содержания и 

методов обучения; закон развивающего и воспитывающего влияния обучения на учащихся, 

закон обусловленности результатов обучения характером деятельности и общения 

учащихся и др.). 

Понятие закономерностей обучения. Отличие закономерностей обучения  от законов 

обучения. Общие и частные закономерности обучения. 

 

Тема 2.7. Дидактические и психологические основы руководства учением 
Назначение и структура деятельности учителя. Деятельность учащихся в процессе 

обучения.  

Мотивы учебной деятельности школьников: непосредственно-побуждающие, 

перспективно-побуждающие, интеллектуально-побуждающие. Уровни познавательного 
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интереса, его развитие.  

Побуждение к самостоятельной работе и самореализации. Развитие творчества 

обучающихся. Психологические и дидактические основы педагогики сотрудничества в 

процессе обучения. 

 

Модуль 3. Процесс обучения и воспитания 

 

Тема 3.1. Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения как 

условия и средство воспитания 
Понятие «воспитательно-развивающая среда». Компоненты воспитательно-развива-

ющей среды. Психологический климат. Духовно-нравственная атмосфера. Корпоративная 

культура. Педагогическое освоение среды. Взаимодействие личности со средой. Субъект-

ная связь личности со средой.  

 

Тема 3.2. Современные проблемы воспитания. Приоритеты воспитания на 

различных ступенях образования 
Проблема детства. Проблема качества среды. Проблема взаимодействия 

воспитателя и воспитанника. Проблема подготовки воспитателя. Приоритеты воспитания 

на ступени дошкольного образования. Приоритеты воспитания на ступени общего 

образования. Приоритеты воспитания на ступени профессионального образования. 

 

Тема 3.3. Национальное своеобразие воспитания 
К.Д.Ушинский о национальном своеобразии воспитания. Влияние национальной 

культуры на воспитание. Россия как страна многонациональной культуры. Опыт, традиции 

воспитания в различных национальных культурах. Проблема воспитания толерантного от-

ношения к культуре другого народа.  

 

Тема 3.4. Особенности и проблемы семейного воспитания 
Сущность семейного воспитания. Духовно-нравственные традиции российской се-

мьи. Проблемы современной семьи и семейного воспитания. Педагогическая культура ро-

дителей. Формы взаимодействия образовательных учреждений с семьей.  
Идеи в области семейного воспитания А.С. Макаренко (по книге «Книга для 

родителей»). Роль отца в воспитании детей. Роль матери в воспитании детей. Стили 

семейного воспитания. Продуктивные и непродуктивные отношения в семейном 

воспитании Ответственность родителей за воспитание. 

 

Тема 3.5.  
Характеристики процесса обучения в информационно-образовательной среде 
Требования к информационно-образовательной среде. Требование целостности 

конструируемой среды. Реализация этапов дидактического цикла. Субъективная позиция 

ученика. Дидактические условия обеспечения эффективности обучения в информационно-

образовательной среде. 

Содержание образования и методы обучения в информационно-образовательной 

среде. Учебный материал как компонент информационно-образовательной среды. 

 

Тема 3.6. Новые требования к методам и технологиям обучения 
Понятие метода и приема обучения. Понятие об их многообразии. Эволюция 

методов обучения. Проблема классификации методов обучения и методика выбора 

оптимального метода обучения (по Ю.К. Бабанскому). 

Содержание методов обучения. Возможности и ограничения методов. Специфика 
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методов обучения в информационном обществе. 

Общая характеристика современных средств обучения, их классификация. Проект-

ная технология. Технология ситуационного анализа (case-stady). Технология «Мастерская 

знаний». Технология «Чтение и письмо для развития критического мышления». 
 

Тема 3.7. Урок. Его роль и особенности в информационном обществе. 
Урок как основная форма организации обучения в школе. Противоречия урока, пути 

и способы их разрешения. Типы и виды уроков, методика подготовки уроков. Требования 

к современному уроку. Дидактические особенности уроков в информационно-

образовательной среде (изменение позиции учителя, индивидуализация учебного процесса, 

использование интерактивных технологий, возможность использовать базы данных и 

лабораторные комплексы с удаленным доступом и др.). 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания, основы дидактики 

 

Тема 1.1. История возникновения и развития воспитательной практики 
Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитание в первобытном мире.  

2. Воспитательная практика в Античности.  

3. Воспитательная практика в Средние века.  

4. Воспитательная практика в Новое время.  

5. Теория и практика воспитания в ХХ – начале XXI века.  

6. Развитие и особенности воспитательной практики в России. 

Практическое задание: напишите эссе на тему: «Особенности  воспитания в разные пери-

оды развития общества». 

 

Тема 1.2. Сущность воспитания и его роль в развитии личности. Философско-

педагогические модели воспитания 
Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь понятий «воспитание», «обучение», «образование».  

2. Особенности процесса воспитания. 

3. Роль и место воспитания в развитии и формировании личности.  

4. Философско-педагогические модели воспитания: социоцентрическая, натуроцен-

трическая, антропоцентрическая, теоцентрическая. 

 

Тема 1.3. Целевые ориентиры воспитания на современном этапе развития 

отечественной школы 
Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание основных документов в области воспитания. 

2. Соответствие современной практики воспитания обозначенным в документах це-

лям. 

3. Взаимосвязь цели воспитания и национальной идеи. 

Практические задания: 

1. Проанализуйте нормативные документы в области воспитания (Федеральный за-

кон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»; ФГОС основного общего образования; Концепция долгосрочного соци-
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ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.; Государствен-

ная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на пе-

риод до 2015 года» и др.). Выделите современные целевые ориентиры воспитания 

и составьте таблицу: 
Документ (название, дата принятия) Цели воспитания,  обозначенные в документе 

  

2. Письменно ответьте на вопрос: «Как связаны цели воспитания и национальная 

идея?». 

 

Тема 1.4. Классические педагогические идеи и принципы воспитания 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность принципов воспитания. 

2. Классическая основа принципов воспитания. 

3. Обоснуйте современность тех или иных принципов воспитания. 

4. Какие классические идеи нашли отражение в книге Я. Корчака «Как любить ре-

бенка»? Какие из обозначенных идей согласуются современной практикой воспи-

тания? Как связана судьба педагога с его педагогическими идеями? 

Практическое задание: напишите эссе в стиле Я. Корчака на тему: «Как нужно вос-

питывать ребенка».  При написании эссе желательно использовать приемы, которые ис-

пользовал Я. Корчак: образные сравнения, вопросы без ответов, описание собственных 

чувств, оригинальные определения, собственные афоризмы, обоснование собственных 

принципов воспитания, истории, жизненные наблюдения, моральные рассуждения, раз-

мышления по поводу известных истин, обращения к читателю с призывом, ситуации из 

собственной практики, резюме (см. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания. М., 

2008. – С. 249.). 
 

Тема 1.5. Современная социокультурная ситуация и требования к образованию  
Вопросы для обсуждения. 

1.Черты образования и культуры индустриальной и постиндустриальной эпох. 

2. Особенности информационного общества.  

3.Типы информационных умений. 

4. Обновление и развитие современного образования: противоречия, проблемы 

перспективы. 

5. Предшествующие и современная трактовка обучения. Функции обучения. 

 

Тема 1.6. Дидактика как педагогическая теория обучения  
Вопросы для обсуждения. 

1.Общее понятие и основные категории дидактики. Соотношение понятий 

«дидактика» и «теория обучения». 

2. История становления дидактики. 

3.Объект, предмет, задачи и функции дидактики.  

4. Дидактика и частные методики. 

5.Изменение дидактического знания и перспективы его развития. 

6.Дидактическая концепция как часть образовательной концепции. 
 

Тема 1.7. Цели и содержание образования  
Вопросы для обсуждения. 

1.Цели образования как достижение развития личности. 

2.Таксономия целей обучения, разработанная американскими учеными, и ее 

использование отечественными дидактами. 
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3.Теории формирования содержания образования 

4. Исторические и современные попытки обеспечения целостности учебной 

информации. 

5.Современные принципы и критерии отбора содержания образования. 

6.Государственные стандарты содержания общего образования. 

7.Документы, определяющие содержание образования, и их характеристика. 

 

 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания, сущность дидактики 

 

Тема 2.1. Противоречия и закономерности воспитательного процесса 
Вопросы для обсуждения: 

1. Противоречия как движущие силы процесса воспитания. 

2. Закономерности и принципы воспитания.  

3. Проявление закономерностей в конкретных педагогических ситуациях. 

Практическое задание: составьте (подберите) педагогическую ситуацию, в которой прояв-

ляется какая-либо закономерность воспитания. Предложите решение этой ситуации на ос-

нове известных принципов. 

 

Тема 2.2. Педагогическое взаимодействие: особенности, проблемы 
Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимодействие как единство общения и деятельности.  

2. Особенности взаимоотношений воспитателя и воспитанника.  

3. Продуктивное и непродуктивное взаимодействие воспитателя и воспитанника. 

4. Роль педагога в организации продуктивного взаимодействия. 

 

Тема 2.3. Методы и приемы организации воспитательного процесса 
Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация методов воспитания.  

2. Приемы воспитания: императивные, манипулятивные, диалогические.  

3. Проблема выбора стратегии воспитания. 

4. Классические идеи и методы воспитания В.А. Сухомлинского (по книге «Сердце 

отдаю детям»).  

Практическое задание: составьте конспект на тему: «Средства воспитания и формы 

организации деятельности в Павлышской средней школе». 

 

Тема 2.4. Основные дидактические подходы. Компетентностный подход к 

образованию в информационном обществе  
Вопросы для обсуждения. 

1.Понятие подхода в дидактике. Наиболее значимые идеи и подходы современной 

дидактики. 

2.Актуальность компетентностного подхода. Отличие компетенций от 

компетентностей.  

3.Образовательные компетенции. 

4.Ключевые компетенции отечественного образования  

5.Метапредметные функции образовательных компетенций. 

 

Тема 2.5. Процесс обучения и дидактические принципы  
 

 Вопросы для обсуждения. 



16 

 

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

2. Структура и функции обучения. 

3. Обучение и развитие личности. Понятие о развивающем обучении. 

4.Дидактические принципы. 

5.Специфика процесса обучения в информационном обществе. Трансформация ди-

дактических принципов в информационном обществе. 
 

Тема 2.6. Законы и закономерности обучения 
Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие закона обучения. Проблемы формулирования педагогических законов.  

2.Основные законы обучения. 

3.Понятие закономерностей обучения.  

4.Отличие закономерностей обучения  от законов обучения. 

 5.Общие и частные закономерности обучения. 

 

Тема 2.7. Дидактические и психологические основы руководства учением  
Вопросы для обсуждения. 

1.Назначение и структура деятельности учителя.  

2.Деятельность учащихся в процессе обучения. Репродуктивная и продуктивная 

учебная деятельность. 

3.Мотивы учебной деятельности школьников. Уровни познавательного интереса, 

его развитие.  

4.Побуждение к самостоятельной работе и самореализации. Развитие творчества 

обучающихся. 

5.Психологические и дидактические основы педагогики сотрудничества в процессе 

обучения. 

 

Модуль 3. Процесс обучения и воспитания 

 

Тема 3.1. Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения как 

условия и средство воспитания 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «воспитательно-развивающая среда», ее компоненты. 

2. Воспитательная система образовательной организации.  

3. Особенности взаимодействия личности со средой.  

4. Способы эффективной организации воспитательно-развивающей среды образова-

тельного учреждения. 

Практические задания:  

1. Проанализируйте воспитательную систему какой-либо школы (на примере школ 

города, авторских школ и др.). Выделите признаки и компоненты данной воспита-

тельной системы, определите ее эффективность для воспитания обучающихся.  

2. Предложите мероприятия для повышения качества организации воспитательно-

развивающей среды данного образовательного учреждения. 

3. Разработайте модель воспитательно-развивающей среды образовательного учре-

ждения. 

 

Тема 3.2. Современные проблемы воспитания. Приоритеты воспитания на 

различных ступенях образования 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы воспитания в современном обществе. 
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2. Приоритеты воспитания на ступени дошкольного образования.  

3. Приоритеты воспитания на ступени общего образования.  

4. Приоритеты воспитания на ступени профессионального образования. 

Практические задания:  

1. Составьте методические рекомендации педагогам по организации воспитательного 

процесса на ступени общего образования. 
Напишите реферат на одну из предложенных тем. 

 

Тема 3.3. Национальное своеобразие воспитания 
Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитания в культуре Запада. 

2. Воспитание в культуре Востока. 

3. Воспитание в традиционных религиях. 

Практическое задание: составьте компьютерную презентацию на тему «Традиции 

воспитания в культуре … (выберите страну, этнос, религию)». 

 

Тема 3.4. Особенности и проблемы семейного воспитания 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности семейного воспитания в различных культурах. 

2. Классики о семейном воспитании. 

3. Эффективное родительство. Сущность явления и понятия. 

4. Идеи А.С. Макаренко в области семейного воспитания (по книге «Книга для роди-

телей»). Типичные ошибки семейного воспитания. Модель продуктивных отноше-

ний в семье. 

Практические задания: 

1. Напишите эссе на тему: «Роль матери (отца) в семейном воспитании». 
Разработайте и оформите в виде буклета рекомендации для родителей по 

воспитанию ребенка. 
 

Тема 3.5. Характеристики процесса обучения в информационно-образователь-

ной среде  
Вопросы для обсуждения. 

1.Понятие информационно-образовательной среды. 

2.Требования к информационно-образовательной среде. 

3.Дидактические условия обеспечения эффективности обучения в информационно-

образовательной среде. 

4.Содержание образования и методы обучения в информационно-образовательной 

среде. 

5.Учебный материал как компонент информационно-образовательной среды. 

 

Тема 3.6. Новые требования к методам и технологиям обучения 
Вопросы для обсуждения. 

1.Понятие метода и приема обучения. Понятие об их многообразии. Эволюция 

методов обучения. 

2.Проблема классификации методов обучения и методика выбора оптимального 

метода обучения (по Ю.К. Бабанскому). 

 3.Содержание методов обучения (словесного, наглядного, практического).  

4.Возможности и ограничения методов. Специфика методов обучения в 

информационном обществе. 

5.Общая характеристика современных средств обучения, их классификация. 
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6. Современные образовательные технологии (Проектная технология. Технология 

ситуационного анализа (case-stady) и др). 
 

Тема 3.7. Урок. Его роль и особенности в информационном обществе  
 Вопросы для обсуждения. 

1.Урок как основная форма организации обучения в школе. Противоречия урока, 

пути и способы их разрешения.  

2.Типы и виды уроков. 

3.Требования к современному уроку.  

4.Дидактические особенности уроков в информационно-образовательной среде 

(изменение позиции учителя, индивидуализация учебного процесса, использование 

интерактивных технологий, возможность использовать базы данных и лабораторные 

комплексы с удаленным доступом и др.). 

5.Методика подготовки урока. Роль учителя в подготовке урока.  
 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов 

Таблица 4 
Планирование самостоятельной работы студентов  

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

се-

местра 

Объе

м ча-

сов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

Аудиторная  Внеаудитор-

ная 

Модуль 1. Теоретические основы воспитания, основы дидактики 

1.1 История возникновения 

и развития воспита-

тельной практики 

сравнитель-

ный анализ 

практики 

воспитания 

в различные 

историче-

ские эпохи, 

тест 

написание 

эссе 
1 4 0-4 

 

1.2 Сущность воспитания и 

его роль в развитии 

личности. Философско-

педагогические модели 

воспитания 

анализ осо-

бенностей 

философско-

педагогиче-

ских моде-

лей воспита-

ния, тест 

изучение до-

полнительной 

литературы 

2 3 0-5 

1.3 Классические педагоги-

ческие идеи и прин-

ципы воспитания 

написание 

эссе 
работа с тек-

стами класси-

5-6 4 0-4 
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ков педаго-

гики: анализ 

педагогиче-

ских идей 

1.4 История становления, 

предмет и задачи ди-

дактики. Понятие о ди-

дактической системе 

составление 

таблицы, 

списка де-

финиций, 

прогноза 

написание 

эссе 
4 4 0-5 

1.5 Целевые ориентиры 

воспитания на совре-

менном этапе развития 

отечественной школы 

составление 

таблицы 
знакомство с 

документами, 

анализ целей 

воспитания 

3-4 2 0-5 

1.6 Современная социо-

культурная ситуация и 

требования к образова-

нию 

анализ акту-

альных тен-

денций в об-

ласти обра-

зования  

знакомство с 

документами, 

прогнозирова-

ние 

3 4 0-4 

1.7 Цели и содержание об-

разования 
тест изучение до-

полнительной 

литературы 

6 3 0-3 

 Всего по модулю 1:  24 0-30 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания, сущность дидактики 

2.1 Противоречия и зако-

номерности воспита-

тельного процесса 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

составление 

педагогиче-

ских ситуаций 

7-8 4 0-4 

2.2 Педагогическое взаи-

модействие: особенно-

сти, проблемы 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

изучение до-

полнительной 

литературы 

9-10 3 0-4 

2.3 Методы и приемы орга-

низации воспитатель-

ного процесса 

контрольная 

работа 
изучение до-

полнительной 

литературы 

11-12 4 0-5 

2.4 Основные дидактиче-

ские подходы. Компе-

тентностный подход к 

образованию в инфор-

мационном обществе 

анализ ос-

новных под-

ходов в об-

разовании 

составление 

презентации 
8 3 0-5 

2.5 Процесс обучения и ди-

дактические принципы 
тест составление 

кластера 
10 4 0-5 

2.6 Законы и закономерно-

сти обучения 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

составление 

презентации 

12 4 0-4 

2.7 Дидактические и психо-

логические основы ру-

ководства учением 

анализ педа-

гогических 

ситуаций, 

тест 

анализ статей 12 4 0-4 

 Всего по модулю 2: 26 0-31 

Модуль 3. Процесс обучения и воспитания 
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3.1 Воспитательно-разви-

вающая среда образова-

тельного учреждения 

как условия и средство 

воспитания 

разработка 

модели вос-

питательно-

развиваю-

щей среды 

анализ воспи-

тательной си-

стемы школы, 

составление 

презентации 

13-14 3 0-6 
 

3.2 Современные про-

блемы воспитания. 

Приоритеты воспита-

ния на различных сту-

пенях образования 

анализ про-

блематики в 

области вос-

питания на 

основе изу-

чения совре-

менной 

практики 

воспитания 

написание ре-

ферата 
15-16 4 0-6 

 

3.3 Национальное своеоб-

разие воспитания 
контрольная 

работа 
изучение до-

полнительной 

литературы 

17 4 0-6 
 

3.4 Особенности и про-

блемы семейного вос-

питания 

анализ педа-

гогических 

ситуаций 

написание 

эссе, разра-

ботка буклета 

18 4 0-4 

3.5 Характеристики про-

цесса обучения в ин-

формационно-образова-

тельной среде 

составление 

таблицы 

знакомство с 

документами 

14 4 0-6 
 

3.6 Новые требования к ме-

тодам и технологиям 

обучения 

сопоставле-

ние требова-

ний к мето-

дам и техно-

логиям обу-

чения в Рос-

сии и зару-

бежом 

составление 

презентации  

16 4 0-7 
 

3.7 Урок. Его роль и осо-

бенности в информаци-

онном обществе 

  18 3 0-4 

 Всего по модулю 3   26 0-39 
 ИТОГО    76 0-100 

*Включая иные виды работы 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины  

 

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

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения и 
 диагностики 

  Б1.Б.3.8 Общепрофессиональный модуль: педагогика (основы воспитания, основы дидактики) 

  Б1.В.ОД.1.1 Предметно-методический модуль: теории и методики физического воспитания дошкольников (с практикумом) 

  Б1.В.ОД.1.2 Предметно-методический модуль: теории и методики социально-коммуникативного развития дошкольников (с практикумом) 
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  Б1.В.ОД.1.3 Предметно-методический модуль: теории и методики художественно-эстетического воспитания дошкольников (с практикумами) 

  Б1.В.ОД.1.4 Предметно-методический модуль: теории и методики речевого развития дошкольников (с практикумом) 

  Б1.В.ОД.1.5 Предметно-методический модуль: теории и методики познавательного развития дошкольников (с практикумом) 

  Б1.В.ОД.1.6 Предметно-методический модуль: психолого-педагогическая диагностика дошкольников 

  Б1.В.ОД.1.7 Предметно-методический модуль: психологическая готовность ребенка к школе (с практикумом) 

  Б1.В.ОД.1.9 Предметно-методический модуль: методические системы и технологии дошкольного образования 

  Б1.В.ДВ.1.1 
Современные проблемы дошкольного образования и методы их исследования (с практикумом по анализу педагогических ситуа-
ций) 

  Б1.В.ДВ.1.2 Формирующий эксперимент в работе воспитателя (с практикумом по педагогическому конструированию) 

  Б1.В.ДВ.2.1 Медиа-воспитание дошкольников 

  Б1.В.ДВ.2.2 ТРИЗ-педагогика в детском саду 

  Б1.В.ДВ.3.1 Специальная дошкольная психология и педагогика 

  Б1.В.ДВ.3.2 Основы дошкольной логопедии 

  Б1.В.ДВ.6.1 Проектная и исследовательская деятельность дошкольников 

  Б1.В.ДВ.8.2 Сказкотерапия в работе с дошкольниками 

  Б1.В.ДВ.12.1 Методология и методы психолого-педагогических исследований 

  Б1.В.ДВ.12.2 Психолого-педагогический мониторинг 

  Б2.У.1 Учебная (практика наблюдения), распределенная 

  Б2.У.4 Учебная (летняя, по профилю), с отрывом 

  Б2.П.4 Преддипломная (комплексная психолого-педагогическая практика с НИР) 

  Б2.Н.1 Курсовая работа 

  Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

 ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
 развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

  Б1.Б.3.8 Общепрофессиональный модуль: педагогика (основы воспитания, основы дидактики) 

  Б1.Б.3.9 Общепрофессиональный модуль: педагогика (история образования и педагогической мысли) 

  Б1.В.ОД.1.2 Предметно-методический модуль: теории и методики социально-коммуникативного развития дошкольников (с практикумом) 

  Б1.В.ОД.1.3 Предметно-методический модуль: теории и методики художественно-эстетического воспитания дошкольников (с практикумами) 

  Б1.В.ОД.2.1 Воспитание, развитие и сопровождение обучающихся: практикум по воспитательной работе с дошкольниками 

  Б1.В.ДВ.4.1 Игры и игрушки для детей дошкольного возраста (с практикумом) 

  Б1.В.ДВ.4.2 Психология и педагогика игры дошкольного возраста (с практикумом по игротехнике) 

  Б1.В.ДВ.7.1 Детская литература 

  Б1.В.ДВ.7.2 Детская поэзия 

  Б1.В.ДВ.8.1 Экологическое воспитание дошкольников 

  Б1.В.ДВ.11.1 Практикум по анализу педагогических ситуаций 

  Б1.В.ДВ.11.2 Практикум по решению педагогических задач 

  Б2.П.1 Производственная (летняя педагогическая), с отрывом 

  Б2.П.2 Производственная (пробных занятий), с отрывом 

  Б2.П.4 Преддипломная (комплексная психолого-педагогическая практика с НИР) 

  Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Б1.Б.3.5 Общепрофессиональный модуль: психология (педагогическая психология) 

Б1.Б.3.8 Общепрофессиональный модуль: педагогика (основы воспитания, основы дидактики) 

Б1.Б.3.10 Общепрофессиональный модуль: педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности) 

Б1.В.ОД.2.3 
Воспитание, развитие и сопровождение обучающихся: практикум по взаимодействию воспитателя с родителями (с основами пси-
хологии и педагогики семьи) 

Б1.В.ДВ.4.1 Игры и игрушки для детей дошкольного возраста (с практикумом) 
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Б1.В.ДВ.4.2 Психология и педагогика игры дошкольного возраста (с практикумом по игротехнике) 

Б1.В.ДВ.10.1 Сравнительная педагогика 

Б1.В.ДВ.10.2 Поэтическая антропология 

Б2.У.1 Учебная (практика наблюдения), распределенная 

Б2.У.2 Учебная (социальная), распределенная 

Б2.У.3 Учебная (инструктивно-методическая - "Школа вожатых"), с отрывом 

Б2.У.4 Учебная (летняя, по профилю), с отрывом 

Б2.П.2 Производственная (пробных занятий), с отрывом 

Б2.П.3 Производственная (культурно-просветительская), распределенная 

Б2.П.4 Преддипломная (комплексная психолого-педагогическая практика с НИР) 

Б2.Н.1 Курсовая работа 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

ком-

пе-

тен-

ции 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды за-

нятий 

(лекции, 

практиче-

ские, се-

минар-

ские) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты  и 

др.) 

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.)  

91-100 баллов 

  

ПК-2 Знает: 
имеет общее 

представление 

об основных ме-

тодах и техноло-

гиях обучения и 

диагностики 

Знает: 
знает основные 

методы и при-

емы работы с 

обучающимися  

Знает: 
знает современ-

ные требования к 

организации 

обучения, воспи-

тания развития  

лекции, 

семинары 
тест 

Умеет:  
осуществлять 

обучение, воспи-

тание, развитие с 

применением ос-

новных методов 

обучения 

Умеет:  
осуществлять 

обучение, воспи-

тание, развитие с 

применением ос-

новных методов 

и технологий 

обучения  

Умеет:  
осуществлять 

обучение, воспи-

тание, развитие с 

применением ос-

новных методов 

и технологий 

обучения и диа-

гностики. 

лекции, 

семинары 
ситуацион-

ные зада-

ния 
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Владеет: 
владеет навы-

ками организа-

ции процесса 

обучения с при-

менением основ-

ных методов 

обучения 

Владеет: 
владеет навы-

ками проектиро-

вания образова-

тельного про-

цесса с примене-

нием основных 

методов и техно-

логий обучения 
 

Владеет: 
владеет навы-

ками проектиро-

вания образова-

тельного про-

цесса с примене-

нием основных 

методов и техно-

логий обучения 

и диагностики. 
 

лекции, 

семинары 
ситуацион-

ные зада-

ния 

ПК-3 Знает: 
знает отдельные 

задачи воспита-

ния и развития. 

Знает: 
знает основные 

задачи воспита-

ния и развития 

обучающегося в 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

Знает: 
понимает ос-

новы духовно-

нравственного 

воспитания  и 

развития чело-

века. 

лекции, 

семинары 
тест 

Умеет:  
находить и ана-

лизировать от-

дельные задачи 

воспитания и 

развития 

Умеет:  
находить и ана-

лизировать ос-

новные задачи 

воспитания и ду-

ховно-нрав-

ственного разви-

тия обучающе-

гося в учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

Умеет:  
находить и ана-

лизировать ос-

новные задачи 

воспитания и ду-

ховно-нрав-

ственного разви-

тия человека, вы-

являть проблем-

ные зоны в дан-

ной области. 

лекции, 

семинары 
ситуацион-

ные зада-

ния 

Владеет: 
навыками реше-

ния отдельные 

задачи воспита-

ния и развития. 
 

Владеет: 
навыками реше-

ния и постановки 

основных задачи 

воспитания и ду-

ховно-нрав-

ственного разви-

тия обучающе-

гося в учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

Владеет: 
навыками реше-

ния, постановки, 

прогнозирования 

задач воспита-

ния и духовно-

нравственного 

развития чело-

века в ходе не-

прерывного об-

разования. 

лекции, 

семинары 

ситуацион-

ные зада-

ния 
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ПК-6 Знает: 
знает отдельные 

задачи воспита-

ния и развития. 

Знает: 
знает основные 

принципы орга-

низации взаимо-

действия с участ-

никами образо-

вательного про-

цесса  

Знает: 
понимает ос-

новы духовно-

нравственного 

воспитания  и 

развития чело-

века посред-

ством организа-

ции взаимодей-

ствия с участни-

ками образова-

тельного про-

цесса 

лекции, 

семинары 
тест 

Умеет:  
находить и ана-

лизировать от-

дельные задачи 

взаимодействия 

с участниками 

образователь-

ного процесса 

Умеет:  
находить и ана-

лизировать ос-

новные задачи 

взаимодействия 

с участниками 

образователь-

ного процесса 

Умеет:  
Налаживать вза-

имодействие с 

участниками об-

разовательного 

процесса 

лекции, 

семинары 
ситуацион-

ные зада-

ния 

Владеет: 
отдельными при-

емами организа-

ции взаимодей-

ствия с участни-

ками образова-

тельного про-

цесса 
 

Владеет: 
системой прие-

мов организации 

взаимодействия 

с участниками 

образователь-

ного процесса 
 

Владеет: 
готовностью ко 

взаимодействию 

с участниками 

образователь-

ного процесса  

лекции, 

семинары 

ситуацион-

ные зада-

ния 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучаю-

щихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивиду-

альным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собесе-

дование по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществ-

ляется преподавателем на практических занятиях.  

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

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя таким 

образом степень его усвоения.  

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 фик-

сация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной дея-

тельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное 

время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, высказываний по проблемам образования. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих 

задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-ориентирован-

ной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-синтетической перера-

ботки информации. 

3) Анализ научных статей, нормативных документов. 

Цель: научить студента выделять главное, существенное, осмысливать материал, 

кратко записывать и воспроизводить содержание. 

 

Комплексная ситуационная задача. 
Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной дей-

ствительности, который содержит социально, профессионально или личностно значимую 

проблему и требование к решению данной проблемы. Комплексная ситуационная задача 

содержит: 

-описание ситуации: факты, обстоятельства, характеристика участников и т.д. В от-

личие от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема не требует 

анализа, она уже осознана и сформулирована; 

-условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия могут быть 

достаточные,  недостаточные, избыточные; явно/неявно выделенные. Чем определеннее 

обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

-требования – это указания на искомое. Требование формулируется в виде вопроса. 

Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на размышления, «оза-

дачивать», заставлять задуматься.  

 

Контрольные работы. 
Перечень примерных тем контрольных работ. 

1. Проблемы учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в процессе обучения.  

2. Психолого-педагогические проблемы усвоения знаний в информационном 

обществе.  

3. Портфолио как средство развития рефлексии учащихся. 

4. Психолого-педагогические проблемы обучаемости и ее диагностика. 

5. Современный мультимедийный урок: содержание и формы.  

6. Психолого-педагогические проблемы слабой успеваемости и пути ее преодо-

ления.  

7. Активизация усвоения знаний обучающимся.  
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8. Проблема целеполагания на уроке.  

9. Организация контроля и оценки знаний обучающихся. Самоконтроль и само-

оценка.  

10. Мыслительная деятельность обучающихся (возрастные и индивидуальные 

особенности).  

11. Требования к уроку в современной школе. 

12. Современные технологии обучения: сущность, классификации. 

13. Характеристика современных технологий обучения: технология разноуров-

невого обучения, технология программированного  обучения. 

14. Характеристика современных технологий обучения: ТРИЗ-технология,  тех-

нология модульного обучения. 

15. Основные черты педагогики сотрудничества. Реализация идей педагогов-но-

ваторов в обучении. 

16. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры лично-

сти.  

17. Нравственное воспитание учащихся в современных условиях. 

18. Эстетическое воспитание учащихся. Использование возможностей среды в 

формировании эстетической культуры.  

19. Умственное воспитание в современных условиях. 

20. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся. 

21. Воспитание физической культуры учащихся, приобщение к здоровому образу 

жизни. 

22. Многообразие вариантов школьных воспитательных систем. Характеристика 

одной из ВСШ (по выбору). 

23. Становление и развитие педагогической концепции детского коллектива. 

24. Вариативность классного руководства: организационные, содержательные и 

позиционные аспекты. 

25. Этнопедагогика и народная педагогика – общее и особенное. Традиционная 

культура народа как основа содержания воспитания.  

26. Русская национальная идея в современном воспитании.  

27. Традиционное европейское воспитание. 

28. Традиционное восточное воспитание. 

29. Формы воспитательной работы, их классификация. 

30. Современные концепции воспитания. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций 

 

Экзамен по дисциплине проводится в форме устного собеседования. Один вопрос в би-

лете предполагает проверку теоретических знаний, а второй – выявление умений (ситуаци-

онная задачи).   

Курс оценивается по шкале в 100 баллов. Для экзамена предлагается следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 76-90 баллов 

«удовлетворительно» 61-75 баллов 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 
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Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Современные проблемы воспитания. 

2. Воспитательно-развивающая среда образовательного учреждения. 

3. Возникновение и развитие воспитательной практики в истории человечества. 

4. Биологические и социальные факторы развития и формирования личности. Роль 

воспитания в развитии и формировании личности. 

5. Философско-педагогические модели воспитания 

6. Противоречия и закономерности процесса воспитания. 

7. Классические педагогические идеи в области воспитания. 

8. Общая характеристика методов формирования сознания. 

9. Общая характеристика методов формирования общественного поведения. 

10. Общая характеристика методов стимулирования. 

11. Приемы воспитания. 

12. Общая характеристика и основные идеи произведения Я. Корчака «Как любить ре-

бенка». 

13.  Общая характеристика и основные идеи произведения В.А. Сухомлинского 

«Сердце отдаю детям». 

14. Общая характеристика и основные идеи воспитания произведения А.С. Макаренко 

«Книга для родителей». 

15. Особенности семейного воспитания. 

16. Современная социокультурная ситуация и задачи современного обучения.  

17. Предмет и задачи дидактики. Ее место в педагогике и связь с другими науками.  

18. Понятие о дидактической системе и основных категориях дидактики. 

19. Цели образования, обучения. Цели общие и конкретные. Таксономия целей обуче-

ния  Б. Блума. 

20. Основные дидактические подходы. 

21. Специфика компетентностного подхода к образованию. 

22. Сущность процесса обучения. Преподавание и учение.  

23. Функции процесса обучения. Способы их реализации.  

24. Законы и закономерности обучения.   

25. Связь обучения с практикой, с жизнью как дидактический принцип. Метод проектов.  

26. Принципы дидактики. 

27. Развивающее обучение: проблемы и перспективы.  

28. Содержание образования в современной школе. Государственные образовательные 

стандарты. Учебный план образовательного учреждения.  

29. Образовательные программы разных уровней и направлений. Учебные дисциплины, 

учебные программы по предмету. 

30. Методы обучения. Их классификация в современной дидактике.  

31. Виды обучения в современной дидактике. Поиск новых моделей обучения.  

32. Практические методы обучения. Продуктивное обучение.  

33. Словесные методы обучения. Работа с учебником. 

34. Наглядные методы обучения. Роль эмоций в обучении. 

35. Характеристики процесса обучения в информационно-образовательной среде. 

36. Новые требования к методам и технологиям обучения.  

37. Формы обучения. Классно-урочная система обучения. 

38. Роль и особенности урока в информационном обществе. 

39. Учет в обучении  социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 
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11. Образовательные технологии 

 

В ходе преподавания дисциплины используются традиционные образовательные 

технологии (лекции, лекция-презентация, проблемный семинар, собеседование, опрос, кол-

локвиум, анализ педагогических текстов, статей, анализ педагогического опыта, структури-

рование информации в таблицах и схемах, написание эссе, рефератов и др.), интерактив-

ные образовательные технологии (анализ педагогических ситуаций, моделирование и кон-

струирование, деловая игра, организационно-деятельностная игра, кейс-метод, метод про-

ектов и др.), информационно-коммуникационные технологии (работа с Интернет-сай-

тами, составление компьютерных презентаций и т.д.).  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

 

12.1. Основная литература 

1. Емельянова, И. Н. Основы воспитания: учебное пособие/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 136 с. 
2. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров/ 

В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва: Юрайт, 2012. - 314 с. 
3. Задорина, О. С. Основы дидактики: учебное пособие/ О. С. Задорина; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 128 с.; 

4. Логвинов, И. И. Дидактика: история и современные проблемы [Электронный 

ресурс] / И. И. Логвинов. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 205 с. 

- (Педагогическое образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366085(дата обращения: 06.03.2016). 

5. Педагогика: учебник для студентов вузов/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емелья-

нова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 1988. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: «МАСС МЕДИА», 1995. 

3. Емельянова, И. Н. Методические материалы по разработке программ духовно-

нравственного воспитания школьников/ И. Н. Емельянова, Е. В. Неумоева-Колчеданцева. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 42 с. 

4. Емельянова, И. Н. Моральные дилеммы: методические материалы/ И. Н. Емелья-

нова, К. Слепнева, А. Пантелеева. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 37 с. 

5. Загвязинский В.И. Педагогика: учебник для учреждений высш. проф. Обра-

зования /В.И Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М: Издательский центр «Академия», 2011. 

– 352 с.  

6. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании: Пер. с польск. – М., 1990. 

7. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Электронный ре-

сурс] / под ред. д. т. н., проф. В. В. Попова, акад. РАО Ю. Г. Круглова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 319 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476820 (дата обращения: 06.03.2016). 

8. Макаренко А.С. Книга для родителей. – М., 1971. 

9. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / ред. П.И. Пидкасистый. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 502 с.  

javascript:%20s_by_term('A=','Загвязинский,%20В.%20И.')
javascript:%20s_by_term('A=','Задорина,%20О.%20С.')
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476820
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10. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. вузов / И.П. Подласый. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 574 с. 

11. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1973. 

12. Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия [Элек-

тронный ресурс] : монография / М. В. Тарасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 360 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492274 (дата обращения 

06.03.2016). 

13. Ушинский К.Д. О нравственном элементе в русском воспитании // Пед. соч. в 

шести томах Т.2., М., 1988. 

14. Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении //Педа-

гогические сочинения: в 6 т. Т 2. сост. С.Ф.Егоров. – М., 1988. 

15. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической ан-

тропологии. Том второй. // Пед.соч. в шести томах Т. 6. – М., 1990. 

16. Феномен воспитания в современной педагогике [Электронный ресурс] : мо-

нография / Т. А. Ромм и др. .  - Новосибирск : НГПУ, 2011. 221 с.  – Режим доступа: 

/https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (дата обращения 

06.03.2016). 

17. Хуторской А.В.   Педагогическая инноватика: учебное пособие для студентов 

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

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

ские специальности). 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека. 

2. http://festival.1september.ru. – Фестиваль педагогических идей «1 сентября». 
3. http://www.akipkro.ru/books/innov.html – Инновации в образовании (Книжная 

полка АКИПКРО). 

4. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального обра-

зования РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональ-

ное образование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная де-

ятельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте разме-

щены научно-технические программы, материалы диссертационных советов, государствен-

ные образовательные стандарты и др.(Дата обращения 06.03.2016). 

5.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал 

"Эйдос" (центр дистанционного образования) .(Дата обращения 06.03.2016).  

6. http://www.eidos.techno.ru – электронный научно-педагогический журнал «Эй-

дос» (центр дистанционного образования).  
7. http://www.informika.ru/windows/magaz – ссылки на газеты и журналы, посвя-

щенные вопросам образования (электронные версии). 

8.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвя-

щенные вопросам образования (электронные версии). (Дата обращения 06.03.2016). 
9. http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php – конкурс проектов «Инно-

вации в образовании» (Департамент г. Москва). 

10. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал. 
11. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской газеты». 
12. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ.  

http://elibrary.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.akipkro.ru/books/innov.html
http://www.ed.gov.ru/#_blank
http://www.eidos.techno.ru/#_blank
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http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/#_blank
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13. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предо-

ставляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными матери-

алами и документальными фильмами по вопросам системы образования.(Дата обращения 

06.03.2016).  
14. Univertv.ru – новый образовательный видеопортал в рунете, который предостав-

ляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами 

и документальными фильмами. 
15. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта ин-

формационная система удостоена Премии Правительства РФ в области образования за 2008 

год в составе Федеральной системы информационно-образовательных ресурсов.(Дата об-

ращения 06.03.2016). 

 

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы 

Microsoft PowerPoint. 

3. Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов 

из Интернет-источников). 

4. Видеофрагментов мастер-классов лучших учителей Тюменской области и 

России, открывающих возможность «присутствовать» на открытых уроках, лекциях педа-

гогов, получивших профессиональное признание, наблюдать технологию их работы, ана-

лизировать и оценивать эффективность применяемых ими средств и методов, отдельных 

методических приемов и форм организации воспитательной деятельности учащихся. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных мате-

риалов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Выполнение контрольной работы обеспечивает закрепление и творческое освоение 

знаний. В процессе подготовки работы под руководством преподавателя студент осмысли-

вает, «пропускает через себя» новые сведения, новый опыт, получает возможность прове-

рить их эффективность в практике повседневной жизни. Такая работа способствует форми-

рованию собственной внутренней позиции по отношению к самому себе и окружающему 

миру, что повышает качество освоения и других учебных дисциплин, как теоретических, 

так и практических. Общая цель выполнения контрольной работы по проблемам образова-

ния и обучения – развитие исследовательской культуры и профессионально-педагогиче-

ской компетентности студента. 

Основные задачи: 

1) закрепление и систематизация полученных на аудиторных занятиях знаний; 

http://univertv.ru/
http://univertv.ru/
http://window.edu.ru/
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2) формирование умений анализировать педагогические явления с использова-

нием научных понятий; 

3) формирование готовности к профессиональной деятельности. 

Контрольная работа должна содержать следующие структурные элементы: титуль-

ный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных ис-

точников. 

Введение в контрольную работу должно содержать описание проблемы и оценку ее 

современного состояния, формулировку объекта и предмета исследования, актуальности 

темы и проблемы, цели и задач исследования. 

Основная часть работы раскрывает вопросы, предусмотренные в плане контрольной 

работы. Вначале описываются теоретические положения, раскрывающие сущность рас-

сматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие практи-

ческую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллюстрировать табли-

цами, схемами (диаграммами) и другими материалами. При раскрытии выбранной темы 

необходимо использовать методы педагогического исследования. При использовании ма-

териалов из других источников следует делать сноски с указанием автора, названия и год 

издания книги или других материалов. В конце раздела подводятся итоги по основной части 

работы.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в ре-

зультате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам. 

Объем контрольной работы должен составлять около 15-20 страниц. Шрифт № 14 

через 1,5 интервала. Страницы должны иметь поля и быть пронумерованы.  

По результатам контрольной работы студент может выступать на конференциях, се-

минарах по рассматриваемой проблеме. 

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: 

 актуальность темы исследования и умение студентом ее продемонстрировать; 

 соответствие содержания работы теме; 

 продуманность структуры работы; 

 соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во вве-

дении; 

 правильность и полнота использования литературы; 

 обоснованность выбора источников; 

 глубина проработки теоретического и практического материала; 

 умение студента занять дистанцию по отношению к источникам, самостоя-

тельность мысли; 

 обоснованность и значимость полученных результатов; 

 качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; 

 соответствие оформления работы стандартам; 

 умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе защиты 

работы; 

 оценка, рекомендуемая научным руководителем. 

Более подробные рекомендации по написанию и процедуре защиты курсовой работы 

можно получить у научного руководителя на кафедре общей и социальной педагогики. 

 


