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Пояснительная записка 

1.1. Цель дисциплины – становление общепрофессиональной компетентности будущего спе-

циалиста как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с понима-

нием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений педагогиче-

ской действительности.  

Основные задачи дисциплины: 
1. Введение в проблематику современной педагогической науки, ориентация в поле современ-

ных проблем педагогики и образования.  

2. Формирование целостной системы научно-педагогического знания как результата развития 

педагогической науки. 

3. Развитие профессионально-педагогических умений познания, анализа и объяснения педаго-

гических явлений и фактов, используя методологический инструментарий современной педа-

гогической науки.  

4. Развитие профессиональной педагогической позиции и становление индивидуализирован-

ной концепции научно-педагогического знания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к циклу Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Базовая  часть. 

Данная дисциплина является пропедевтической — с неё начинается изучение блока педагоги-

ческих дисциплин. Содержательно она связана:  

- с дисциплиной «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» (Б. 3 Базовая часть): в 

ходе изучения дисциплины вводится представление о различных подходах в трактовке основ-

ных педагогических категорий; 

- с дисциплиной «Методика обучения и воспитания (по профилю): введение в педагогическую 

деятельность (в адаптационным психолого-педагогическим практикумом)» (Б. 3 Базовая  

часть): в ходе изучения дисциплины студентам показывается социальная значимость  будущей 

профессии;  

- с дисциплинами «Индивидуальность педагога», «Личность педагога» (Б. 3 Дисциплины по 

выбору): в ходе изучения дисциплины вводится представление о педагоге-профессионале,  

способном самостоятельно решать педагогические задачи; 

- с дисциплиной «Педагогика: история образования и педагогической мысли» (Б. 3 Базовая  

часть): изучение дисциплины базируется на основных этапах развития педагогической мысли 

и образования. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3 3.4. 

1.  Педагогика: основы 

воспитания, основы 

дидактики 

+  + +  + + +  +  

2. Методика обучения и 

воспитания (по про-

филю): введение в 

педагогическую дея-

+ + + +        
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тельность (в адапта-

ционным психолого-

педагогическим 

практикумом) 

3.  Индивидуальность 

педагога 

   + +    + + + 

4. Педагогика: история 

образования и педа-

гогической мысли 

 +  +        

 

 

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

тельной программы. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетен-

циями. 

Общекультурные компетенции: 

ОК 1 –  способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-

рования научного мировоззрения; 

ОК 5 – способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и лич-

ностные различия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК 4  – готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами сферы образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- понятийно-категориальный аппарат педагогики; 

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

о человеке; 

- противоречия и факторы развития личности; 

- состояние и перспективы развития системы образования в РФ; 

уметь:  
- давать обоснования понятийно-категориальному аппарату педагогики и корректно им поль-

зоваться; 

- структурировать педагогическую информацию; 

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

основных нормативных документах, определяющих политику государства в области образо-

вания; 

владеть:  
- основами методологии научного познания, используя способы и приёмы поиска и обработки 

информации в области образования с помощью различных источников: учебников, словарей, 

нормативно-правовых документов, периодических изданий, электронных носителей и др.; 

- навыками и умениями использования теоретических знаний применительно к особенностям 

изучаемой отрасли. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 2 зачётные единицы, общее количество часов – 72, из них 37,7 ч. отводится на кон-

тактную работу студента с преподавателем, в том числе 1,7 ч. –  иные  виды работы, 18 ч. – 

лекции, 18 ч. – практические занятия, 34,3 ч. отводятся на самостоятельную работу студента. 

 

3. Тематический план  
Таблица 2  

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Не-

дели 

се-

местр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

 

 

 

 

Итого  

часов 

по 

 теме 

 

 

 

 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

 

 

 

 

Итого 

кол-во  

баллов 

     

Лек-

ции 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная  

ра-

бота* 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9      

Модуль 1      

1.1. Педагогика в системе совре-

менного человекознания 

1 2 2 4 8 2 0 – 9  

1.2.  Образование как обществен-

ное явление и педагогический 

процесс. Современная образо-

вательная парадигма 

3 2 2 3 7  0 – 8  

1.3.  Педагогический процесс как 

система и целостное явление 
5 2 2 3 7  0 – 8 

 

 

    Всего:  6 6 10 22 2 0 – 25  

Модуль 2  

2.1. Развитие личности как 

педагогическая проблема 
7 2 2 3 7 2 0 – 8  

2.2.  Социализация и индивидуали-

зация как две стороны разви-

тия личности 

9 2  3 5 2 0 – 6  

2.3. Коллектив как фактор социа-

лизации личности 

9,11 2 2 3 7 2 0 – 7  

2.4. Роль семьи в становлении 

личности 

11,13  2 3 5 2 0 – 6  

    Всего:  6 6 12 24 8 0 – 27  

Модуль 3  

3.1. Сущность воспитания и его 

особенности в современную 

эпоху 

13 2  2 4  0 – 9  
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3.2. Система образования в 

России 
15  2 4 6 2 0 – 10  

3.3. Основные тенденции 

развития образования в 

современном мире и ситуация 

в России 

15,16 2 4 6 12 4 0 – 20  

3.4. Профессиональная и творче-

ская индивидуальность педа-

гога 

16 2  2 4 1 0 – 9  

 Всего  6 6 14 26 7 0 – 48  

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72  0 – 100  

 Из них в интерактивной 

форме: 

     17   

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 

 

 

 

 

№ темы 

Устные 

формы 

Письменные формы 
Технические 

формы кон-

троля 

 

Итого ко-

личество 

баллов кол-

ло-

кви-

умы 

со-

бе-

се-

до-

ва-

ни

е 

ди

ск

ус-

си

я 

струк

турно

-ло-

гиче-

ская 

схема 

кон-

троль-

ные и 

само-

стоя-

тель-

ные  

ра-

боты 

тес

т 

ре-

фе-

рат 

эсс

е 

про-

граммы 

компь-

ютер-

ного те-

стиро-

вания 

пр

езе

нт

ац

ия 

 

Модуль 1 

1.  0-2  0-2 0-4 0-1     0 – 9 

2.  0-2   0-2 0-2    0-2 0 – 8 

3. 0-4    0-2     0-2 0 – 8 

Всего           0 – 25 

Модуль 2 

1.  0-2   0-4 0-2     0 – 8 

2.    0-2  0-2 0-2    0 – 6 

3.   0-2  0-3     0-2 0 – 7 

4.   0-3     0-3   0 – 6 

Всего           0 – 27 
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Модуль 3 

1.     0-4 0-2    0-3  0 – 9 

2.  0-2  0-2 0-2 0-2    0-2 0 – 10 

3. 0-5   0-5   0-10     0 – 20  

4.    0-4 0-3     0-2  0 – 9  

Всего           0 – 48 

Итого           0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1  

Тема 1.1. Педагогика в системе современного образования  
Воспитание как общественное явление. Возникновение и основные этапы развития 

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

социальном и педагогическом смыслах. 

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

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

социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

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

формирование, самовоспитание, самообразование, самообучение.  

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

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

Общая система педагогических наук. Структура педагогической науки по отраслевому 

принципу. Специальные педагогики: социальная педагогика, сравнительная педагогика, 

этнопедагогика, возрастная педагогика и др. Интегративный характер педагогики. Связь 

педагогики с другими науками о человеке. Специфика педагогического знания в системе 

современного человекознания. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

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

 

Тема 1. 2. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Современная образовательная парадигма  
Роль образования в экономическом и социальном развитии общества.  

Культура как содержательная основа современного образования. Образование как 

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

человека. Дидактическое понятие культуры. Социокультурная функция образования. 

Функции образования. Образование как: практика социализации человека и 

преемственности поколений; инструмент социальной интеграции; среда приобщения к 

мировым ценностям, достижениям науки и техники; механизм формирования общественной 

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

культурные ценности и воплощаются цели развития общества; фактор развития и становления 

личности. 

Смысл человеческого бытия и ценности образования. Образование – всеобщая форма 

развития личности и общества. Образование как единство обучения, воспитания и развития. 

Педагогический идеал и его конкретно-историческое воплощение.  

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

плане. Понимание цели образования в античном мире, рабовладельческую эпоху, средние 
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века, при капитализме. Социально-экономическая обусловленность целей образования. 

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

Современная трактовка цели образования. Необходимость и обоснованность 

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

здоровье, качество жизни и т.д.  

Образование как целенаправленный процесс воспитания, обучения в интересах 

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

на гармоничное сочетание социальных (общественных, государственных, общечеловеческих) 

ценностей, с одной стороны, и ценностей личностно-индивидуальных – с другой. 

Формирование у молодёжи гражданской ответственности и правового самосознания, 

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

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

современного воспитания.  

Знаниевая парадигма в советском образовании. Её положительные черты: 

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

знаниевой парадигмы к гуманистической, развивающей парадигме. Необходимость, 

обоснованность и трудности перехода к новой парадигме.  

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

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

гуманистического мировоззрения. Отражение духовных потребностей личности в гуманных 

отношениях. Гуманизм как система философских взглядов, оформившейся в эпоху 

Возрождения. Гуманизм как идейно-ценностный комплекс, включающий высшие ценности, 

выработанные человечеством: человеколюбие, свобода, справедливость, достоинство 

человеческой личности, трудолюбие, равенство, братство и т. д. Человек как самоцель 

развития и критерий оценки социального прогресса. Проблемы гуманизации и 

демократизации образовательной системы.  

 

Тема 1. 3. Педагогический процесс как система и целостное явление  
Педагогический процесс как система. Содержание понятий «образовательный 

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

Преподавание и воспитательная работа как две стороны единого педагогического процесса. 

Сопоставительная характеристика основных видов педагогической деятельности. Содержание 

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

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

Противоречие как движущая сила педагогического процесса. Характеристика 

основных компонентов педагогического процесса: целевого, содержательного, операционно-

деятельностного, аналитико-результативного. Этапы педагогического процесса. 

Органическое единство процессов обучения, воспитания и развития в педагогическом 

процессе. Понимание целостного педагогического процесса в его содержательном аспекте как 

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

Воспитательный процесс как часть целостного педагогического процесса. Понятие о 

воспитательной системе. Создание целостной воспитательной системы как процесс 

гармонизации учебной и внеучебной деятельности школьников. Воспитательная система 

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

воспитательной системы школы. Оценка эффективности воспитательной системы школы: 

критерии факта, критерии качества. 

Воспитательная система класса: сущность и структура. Характеристики 

воспитательной системы класса. Компоненты воспитательной системы: индивидуально-

групповой, ценностно-ориентационный, функционально-деятельностный, пространственно-

временной, диагностико-результативный. Их структура.  
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Учебный процесс как часть целостного педагогического процесса. Основные 

характеристики дидактических систем. Целостность процесса обучения. Стимулирование 

развития основных сфер человека и его личностных качеств как интегративная функция 

процесса обучения. Свойства целостного процесса обучения.  

 

Модуль 2  

Тема 2.1. Развитие личности как педагогическая проблема  
Роль биологических и социальных факторов в развитии личности.  

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

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

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

определяющие его факторы, роль и возможности воспитания. 

Концепции развития личности. Современная концепция развития личности. Человек 

как природное существо, в основе функционирования организма которого лежат единые 

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

обществе и зависит от социально-экономических условий жизни.  

Биологические особенности человека как предпосылка и условие его социального 

развития. Задатки как генетическая основа физиологических и психических процессов 

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

личности с точки зрения психологии. Человек – личность как социальное существо. 

Включение в деятельность по освоению и преобразованию окружающей действительности как 

основное условие успешного развития индивида. 

Личность человека во всём многообразии её природных, психических и социальных 

свойств, качеств и проявлений и процесс воспитания, обеспечивающий целенаправленное 

развитие и формирование личности как объект и предмет педагогической теории и 

педагогической деятельности. Обучение и воспитание как средства развития личности. 

Общая характеристика движущих сил, факторов и основных закономерностей развития 

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

внутренние, стихийные и управляемые факторы развития человека. Характеристика 

закономерных связей между особенностями формирующего влияния внешних и внутренних 

факторов, спецификой организации и осуществления педагогического процесса и 

результатами развития человека. 

Наследственность как внутренний фактор, предопределяющий развитие личности. 

Особенности развития, заложенные в генетической программе человека. Задатки как 

индивидуально-природные предпосылки развития способностей и таланта. Роль врождённых 

индивидуальных особенностей в развитии человека.  

Среда и воспитание как определяющие факторы развития человека. Социализация 

личности. Общая характеристика факторов социализации. Институты социализации. 

Воспитание как фактор социализации личности. 

Собственная активность личности, направленная на созидание себя и окружающего 

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

движущая сила самовоспитания. Мотивы самовоспитания на разных этапах его 

осуществления. Возрастные уровни самовоспитания. Структура процесса самовоспитания. 

Методы, приёмы, средства деятельности по самовоспитанию. 

 

Тема 2.2. Социализация и индивидуализация  

как две стороны развития личности  
Социализация и индивидуализация как содержание воспитания. Социальные условия и 

психические механизмы развития личности.  

Адаптация, интеграция, саморазвитие, самореализация как сущностный смысл 
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социализации. Этапы социализации личности. Периоды социального развития личности на 

дотрудовом этапе социализации. Социализация как процесс социального развития человека в 

результате стихийных и организованных воздействий всей совокупности факторов 

общественного бытия. Институты социализации.  

Классификация и общая характеристика факторов социализации. Усиливающееся 

влияние природно-географической среды и глобальных проблем на социализацию личности в 

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

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

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

социализации. Общество сверстников как фактор социализации. Воспитание как инструмент 

ускорения и корректировки социализации личности.  

Индивидуальное и общее в развитии ребёнка. Предпосылки формирования 

индивидуальности. Направления формирования индивидуальности. Роль воспитания в 

развитии индивидуальности. Коллектив как социокультурная среда развития 

индивидуальности. Концепция развития индивидуальности в контексте гуманистической 

педагогической парадигмы. Проблемы создания перспективы индивидуального роста и 

становления субъектной позиции во взаимодействии с окружающими.  

Тема 2.3. Коллектив как фактор социализации личности  
Воспитательный процесс как социально-психологический феномен. Социальное 

пространство воспитательного процесса. Значение педагога в профессиональном переводе 

социальной ситуации в педагогическую, в создании отношенческой доминанты.  

Понятие группы.  Социально-психологический климат группы как система отношений, 

влияющих на самочувствие личности и тем самым определяющих направленность и характер 

деятельности, а значит, и развития личности. Характеристики социально-психологического 

климата, благоприятного для личностного развития.  

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

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

высокоорганизованной группы. 

Значение коллектива для человека. Взаимоотношения личности и коллектива. 

Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности. Способы повышения 

статуса личности в коллективе.  

Основные функции коллектива. Типология коллективов.   

Формирование личности в коллективе — ведущая идея гуманистической педагогики. 

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

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

функционирования детского коллектива. Этапы и уровни развития детского коллектива. 

Законы и принципы организации жизнедеятельности коллектива и коллективного воспитания. 

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

параллельного действия в управлении коллективом и отдельными учащимися. Традиции как 

условие сплочения и развития коллектива. Основные условия развития детского коллектива. 

Разработка теории коллектива на современном этапе. Современная концепция 

воспитательного коллектива. 

Тема 2.4. Роль семьи в становлении личности  
История развития семьи и семейного воспитания. Сущность семейного воспитания и 

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

на формирование личности. Специфика формирующего влияния семьи в младенческом и 

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

взрослого человека. 

Функции современной семьи: репродуктивная, хозяйственно-экономическая, 

воспитательная, коммуникативная, нравственно-психологического обеспечения, 
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рекреативная и др.  

Типология семей. Нуклеаризация современной семьи. Плюсы и минусы раннего 

выделения взрослых детей в связи с вступлением в брак.  

Основные подходы к семейному воспитанию: авторитарный, либеральный, 

демократический. Особенности развития современной семьи. 

Условия эффективного семейного воспитания.  Роль матери и отца в семейном 

воспитании. Преимущества и ограничения семейной жизни современного человека. 

Нормативно-правовая основа защиты детства: Конвенция ООН «О правах ребёнка» 

(1989), Конституция РФ (1993), Семейный Кодекс РФ и др. 
 

Модуль 3  

Тема 3.1. Сущность воспитания и его особенности  

в современную эпоху  
Воспитание как социальное формирование личности. Воспитание как специально 

организованная деятельность по достижению целей образования. Структура воспитательного 

процесса. Двусторонний характер процесса воспитания. Противоречия как движущая сила 

воспитания. Гуманистический подход в воспитании.  

Цель воспитания как осознанный образ предвосхищаемого педагогического 

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

функции педагогических целей. Понятие идеала в русской педагогике. Воспитание как 

процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. Запуск внутриличностных 

механизмов как основная задача воспитания. 

Направления воспитания и пути их осуществления. Основные принципы и системы 

воспитания. Особенности проявления принципов природосообразности и 

культуросообразности в современных условиях. Отличительные признаки, возможности 

использования авторитарной и гуманистической систем воспитания. 

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

эффективного применения методов формирования сознания, методов организации 

деятельности, методов стимулирования. Методы гуманной педагогики.  

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

способствующего развитию у молодёжи способности к успешной социализации в обществе и 

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

личности. Воспитание патриота и гражданина. Воспитание творческой, саморазвивающейся 

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

Тема 3.2. Система образования в России  
 Понятие системы образования.  

Понятие «образования» в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принципы 

государственной политики в области образования. Законодательство РФ в области 

образования.  

Характеристика образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов различного уровня и направленности. Преемственность образовательных 

программ. Общеобразовательные и профессиональные образовательные программы. Роль 

государственных образовательных стандартов в сохранении единого образовательного 

пространства в условиях многообразия образовательных учреждений и вариативности 

образовательных программ. Образовательный стандарт в условиях профильного обучения. 

Формы получения образования. 

Образовательные учреждения, их организационно-правовые формы. Особенности 

функционирования муниципальных, государственных, негосударственных образовательных 

учреждений. Учредитель образовательного учреждения. Платные образовательные услуги, их 



14 

регламентация. 

Своеобразие различных типов образовательных учреждений. Требования к 

содержанию образования. Концептуальные подходы к отбору и построению содержания 

обучения в профильной школе. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Проблемы организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов.  

Характеристика образовательных уровней, установленных в РФ: основное общее, 

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

профессиональное образование. Ступени общего образования. Система многоуровневого 

высшего профессионального образования. 

Порядок создания и регламентация деятельности образовательного учреждения. 

Назначение, содержание и сроки лицензирования, аккредитации образовательного 

учреждения. 

Органы управления системой образования. Компетенция различных уровней 

управления, порядок разграничения компетенции органов управления образованием. 

Ответственность образовательного учреждения. 

Социальные гарантии реализации прав граждан на образование. Права и обязанности 

родителей. 
Тема 3.3. Российское образование в контексте интеграции в современное мировое обра-

зовательное пространство  
Российское образование и тенденции мирового развития: ускорение темпов развития 

общества; необходимость повышения уровня готовности граждан к политическому и 

социальному выбору; переход к постиндустриальному, информационному обществу, 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия, важность влияния факторов 

коммуникабельности и толерантности; возникновение и рост глобальных проблем, которые 

могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, 

формирование современного мышления у молодого поколения; сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, структурные изменения в сфере 

занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности. 

Новые социальные требования к системе российского образования. Школа как фактор 

гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных 

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

национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина.  

Состояние российской системы образования и необходимость её модернизации. 

Государственно-политические и социально-экономические преобразования и их влияние на 

российское образование. Цели и основные задачи модернизации образования, 

сформулированные в Приоритетном нацпроекте «Образование» и Образовательной 

инициативе «Наша новая школа». 

Приоритеты образовательной политики: обеспечение доступности качественного 

общего образования, повышение качества профессионального образования, развитие 

современной системы непрерывного профессионального образования, повышение 

инвестиционной привлекательности сферы образования.  

Меры для выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп. 

Профильное обучение как обеспечение учащимся индивидуальных образовательных 

траекторий. Проблемы введения здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Необходимость усиления воспитательной составляющей образовательного процесса. 

Проблемы развития современной системы непрерывного профессионального 

образования. Цели и задачи развития системы высшего профессионального образования в 

соответствии с Болонским процессом. Особенности многоуровневой системы подготовки в 

российских вузах: бакалавриат, специалитет, магистратура. Реструктуризация системы 



15 

начального и среднего профессионального образования. Рейтингование образовательных 

учреждений профессионального образования.  
 

Тема 3.4. Профессиональная и творческая индивидуальность педагога  
Педагогическая профессия среди других профессий. Педагогическая деятельность как 

трансляция культурного опыта, педагог как посредник между культурным опытом и 

воспитанником. Особенности профессиональной педагогической деятельности и связанные с 

этим требования к личности педагога. Характеристика профессиональных и личностных 

требований к педагогу. Гуманистическая направленность личности педагога. Педагогическая 

увлечённость как важнейшая предпосылка педагогического творчества. 

Педагогические способности. Профессионально значимые качества личности педагога. 

Педагогические умения и навыки. Основные стили профессионального поведения педагога. 

Характеристика специфических способностей и качеств творческой личности педагога. 

Педагогическая логика и интуиция, импровизационная готовность и педагогический 

артистизм как общие черты творческого стиля педагогической деятельности.  

Типология личности педагога. Индивидуальный стиль педагогической деятельности и 

общения. 

Профессиональное самосовершенствование личности педагога. Самообразование как 

профессиональная обязанность и непрерывный процесс всестороннего развития личности 

педагога. «Я-концепция» творческого саморазвития личности педагога. 
6. Планы семинарских занятий  

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогика в системе современного человекознания  
1. Педагогика – наука о воспитании. Предмет и задачи педагогики. 

2. Основные педагогические категории. Соотношение категорий: обучение, 

образование, воспитание, развитие, формирование личности. 

3. Педагогическая наука и педагогическая практика, их взаимодействие. 

4. Педагогика в системе наук о человеке. Связь педагогики с другими отраслями 

человекознания. 

5. Система педагогических наук. 

6. Связь педагогики с другими отраслями человекознания. 
Тема 1.2. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Современ-

ная образовательная парадигма  

1. Образование как социокультурный феномен и общечеловеческая ценность. 

2.  Понятие о педагогических ценностях и их классификация. 

3. Обоснование гуманистической методологии педагогики. 

4. Основные подходы в воспитании и обучении с точки зрения современной дидактиче-

ской концепции. 

Тема 1.3. Педагогический процесс как система и целостное явление  
1. Педагогическая система и её виды. 

2. Сущностные характеристики педагогического процесса. 

3. Специфика процессов обучения и воспитания в рамках целостного педагогического про-

цесса. 

4. Алгоритм организации педагогического процесса. 

Модуль 2 

 Тема 2.1. Развитие личности как педагогическая проблема   
1. Проблема соотношения биологического и социального в развитии человека. Сущностные 

характеристики биосоциальной концепции. 

2. Человек как биологическое существо. 
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3. Человек как социальное существо, его характеристики. 

4. Противоречия как источник и движущая сила человеческого развития. 

5. Среда и воспитание как определяющие факторы развития человека. 

6. Внутренние факторы развития человека. 

Тема 2.3. Коллектив как фактор социализации личности  
1. Понятие группы и уровни её развития. 

2. Сравнительная характеристика диффузной группы и коллектива. 

3. Коллектив — фактор воспитания личности или личность — фактор воспитания коллектива? 

Тема 2.4. Роль семьи в становлении личности   
1. Семья — ведущий институт воспитания? 

2. Стратегия «кнута и пряника»: за что не следует поощрять и наказывать ребёнка, чтобы эта 

стратегия принесла достойные плоды? 

3. Преимущества и ограничения семейной жизни. 

 

Модуль 3  

Тема 3.2. Система образования в России  
1. Понятие системы образования (ст. 8 Закона РФ «Об образовании»). 

2. Образовательные программы, их характеристика. Преемственность образовательных про-

грамм. 

3. Роль стандартов в обеспечении учащимся равных возможностей для получения образова-

ния.  

4. Образовательные учреждения, их организационно-правовые формы и типы. 

5. Органы управления образованием, компетенция федерального, регионального и местного 

уровней управления образованием. 

Тема 3.3. Российское образование в контексте интеграции  

в современное мировое образовательное пространство  
1. Общие тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных из-

менений в системе образования. 

2. Новые социальные требования к системе российского образования. 

3. Состояние российской системы образования и необходимость её модернизации. 

4. Цели и основные задачи модернизации образования. 

5. Приоритеты современной образовательной политики в России. 

6. Направления, основные мероприятия, ход реализации приоритетного национального про-

екта «Образование» и образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

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

тов 

Таблица 4 

 

Очная форма обучения 

 

№  

 

Модули и темы 
Виды практической и СРС  Объём 

часов  

Кол-во 

баллов  

Аудиторная 

 

Внеаудиторная 
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Неделя 

се-

местра 

(вне-

ауд. 

СРС) 

(ауд. / вне-

ауд.) 

Модуль 1  

1.1

. 

Педагогика в си-

стеме современ-

ного человеко-

знания 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Работа со сло-

варями, учеб-

ными пособи-

ями 

1 4 0 – 3 / 

0 – 6 

1.2

. 

Образование как 

общественное 

явление и педа-

гогический про-

цесс. Современ-

ная образова-

тельная пара-

дигма 

Сравнительный 

анализ прак-

тики образова-

ния и воспита-

ния         в раз-

личные истори-

ческие эпохи 

Изучение и со-

поставление це-

лей воспитания 

и образования с 

помощью учеб-

ных пособий и 

современных 

нормативных 

документов 

3 3  0 – 4 / 

0 – 4 

1.3

. 

Педагогический 

процесс как 

система и 

целостное 

явление 

Коллоквиум по 

результатам 

анализа опре-

деления «педа-

гогический 

процесс», вы-

явление и об-

суждение сущ-

ностных харак-

теристик лич-

ностно ориен-

тированного  

педагогиче-

ского процесса 

Анализ подхо-

дов           к  

определению 

«педагогиче-

ский  процесс»    

различных ав-

торов   

5 3 0 – 4 / 

0 – 4 

 Всего по модулю 1:  10 ч. 0 – 11 /  

0 – 14  

Модуль 2 

2.1

. 

Развитие лично-

сти как педаго-

гическая про-

блема 

Обсуждение и 

сопоставление 

различных кон-

цепций разви-

тия личности  

Анализ взгля-

дов различных 

авторов на раз-

витие личности, 

определяющие 

его факторы, 

роль и возмож-

ности воспита-

ния 

7 3 0 – 4 / 

0 – 4 
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2.2

. 

Социализация и 

индивидуализа-

ция как две сто-

роны развития 

личности 

- Классификация 

факторов соци-

ализации; ана-

лиз роли воспи-

тания          в 

развитии  инди-

видуальности 

9 3 0 – 2  / 

0 – 4 

2.3

.  

Коллектив как 

фактор социали-

зации личности 

Дискуссия 

«Коллектив — 

фактор воспи-

тания личности 

или личность 

— фактор вос-

питания кол-

лектива?» 

Разработка про-

граммы созда-

теля коллектива 

9,11 3 0 – 3 / 

0 – 4 

2.4

. 

Роль семьи в 

становлении 

личности 

Дискуссия «Се-

мья — веду-

щий институт 

воспитания?»  

Эссе «Про-

блемы совре-

менной семьи» 

11,13 3 0 – 3 / 

0 – 3 

 Всего по модулю 2: 12 ч. 0 – 12 /   

  0 – 15 

Модуль 3 

3.1

. 

Сущность 

воспитания и его 

особенности в 

современную 

эпоху 

- Аннотирование 

статей                

по проблемам 

воспитания, 

опубликован-

ных  в различ-

ных источниках 

информации 

(периодика, Ин-

тернет-ресурсы) 

13 2 0 – 3 / 

0 – 6 

3.2

. 

Система 

образования в 

России 

Работа в груп-

пах по разра-

ботке  статьи 

для энциклопе-

дии «Система 

непрерывного 

образования в 

РФ» 

Изучение Гл. 1, 

2 ФЗ «Об обра-

зовании в РФ» 

15 4 0 – 4 / 

0 – 6 

3.3

. 

Российское 

образование в 

контексте 

интеграции в 

современное 

мировое 

Дискуссия 

«Образование 

вчера, сегодня, 

завтра: опыт 

модернизации 

отечественной 

Изучение Прио-

ритетного 

нацпроекта 

«Образование» 

и образователь-

15,16 6 0 – 5 / 

0 – 15 
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образовательное 

пространство 
и зарубежной 

школ» 

ной инициа-

тивы «Наша но-

вая школа»                 

с разработкой 

кластера   

3.4

. 

Профессиональ-

ная и творческая 

индивидуаль-

ность педагога 

- Разработка про-

граммы  лич-

ностного и про-

фессионального 

самосовершен-

ствования 

16 2 0 – 2 / 

0 – 7 

 Всего по модулю 3: 14 ч. 0 – 14  /   0 

– 34 

 ИТОГО: 36 ч. 0 – 37  /   0 

– 63

 Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9.1. Задания для самостоятельной работы студентов 

Своеобразие организации самостоятельной работы студентов обусловлено особенно-

стями конструирования процесса преподавания дисциплины как вводной к блоку педагогиче-

ских дисциплин и способствующей содействию становления педагогической позиции сту-

дента, индивидуализированной концепции научно-педагогического знания. 

Организация самостоятельной работы базируется на следующих принципах: 

 обеспечение ориентации студента в широком вариативном поле научно-педагогического 

знания и возможности выбора, осмысления и превращения в личностно значимое знание; 

 актуализация освоенных знаний в процессе выполнения заданий разных типов; 

 обеспечение активной позиции и стимулирование самостоятельной творческой деятельно-

сти студентов; 

 направленность содержания и форм самостоятельной работы на решение профессионально 

значимых образовательных задач; 

 раскрытие профессионального и личностного творческого потенциала каждого студента, 

развитие умений анализа педагогической действительности, коммуникативных педагогиче-

ских умений. 

Тема 1.1. Педагогика в системе современного образования 

 Ответьте на вопросы: 

1. Что изучает педагогика? 

 Когда возникло воспитание как общественное явление? 

 Когда возникла наука о воспитании? 

 Что такое народная педагогика? Приведите примеры. 

 В чём сходство и различие научной и народной педагогики? 

 В чём исторический и классовый характер воспитания? 

 Что такое воспитание в широком и узком смыслах? 

 В к. 80 – н. 90-х гг. решили отказаться от воспитания как функции школы. Сегодня 

воспитание «возвращается» школе. Почему? 
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 Как соотносятся основные педагогические категории: воспитание, образование, обу-

чение, развитие, формирование? Изобразите это соотношение с помощью схемы, ри-

сунка и т.п. 

 Как соотносятся понятия обучение – самообучение, образование – самообразование, 

воспитание – самовоспитание? 

 Согласны ли Вы с определением: образование – способ становления человека в куль-

туре? Раскройте содержание данного определения.  

 Какую ценность педагогического знания и опыта Вы видите в общекультурном разви-

тии современного человека? 

 Охарактеризуйте систему педагогических наук. 

 Согласны ли Вы с утверждением, что педагогика это наука и искусство? Аргументи-

руйте Вашу точку зрения. 

 Зачем педагогике опираться на психологию? 

 Как педагогика связана с другими науками о человеке?  

 Говорят, что каждый человек всю жизнь является педагогом. Справедливо ли, на Ваш 

взгляд, такое утверждение и почему? 

 Согласны ли Вы с мыслью К. Д. Ушинского: «Воспитатель есть художник; школа – 

мастерская, где из куска мрамора возникает подобие божества»? 

  Определите состав наук для исследования проблем: а) преодоление негативного от-

ношения школьников к изучению языка, математики, литературы; б) влияние денег на 

поведение младших, подростков и старших учащихся. 

  Какому из тезисов Вы отдаёте предпочтение: «Дети – наше будущее» или «дети – 

наше настоящее»? Аргументируйте свою позицию. 

2. Составьте собственный словарь педагогических терминов, пополняя его содержание 

в течение изучения всего курса.   

3. Заполните таблицу «Отрасли педагогической науки», включив в неё следующие от-

расли: общая педагогика, дидактика, теория воспитания, сравнительная педагогика, воз-

растная педагогика, социальная педагогика, специальная педагогика, олигофренопедаго-

гика, сурдопедагогика, тифлопедагогика, история  педагогики, этнопедагогика, военная 

педагогика, педагогика дошкольного образования, педагогика начального общего образо-

вания, семейная педагогика, профессиональная педагогика, педагогика начального профес-

сионального образования, педагогика среднего профессионального образования, педаго-

гика высшей школы. 

 

Название отрасли 

педагогики 

Что изучает 

4. Раскройте с помощью схемы связь педагогической науки с другими науками о чело-

веке. Подтвердите наличие этих связей примерами из личного опыта, отрефлексирован-

ного опыта других людей, примерами из художественной литературы. 

Тема 1.2. Образование как общественное явление и педагогический             процесс. Со-

временная образовательная парадигма  

1.  Вопросы и задания. 

1. Дайте определение понятий «концепция образования», «система образования», «педагоги-

ческая парадигма». 
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2. Дайте трактовку категории «образование» в четырёх аспектах: как ценности, как си-

стемы, как процесса, как результата. 

3. Охарактеризуйте основные функции образования: образовательную, человекообразующую, 

культуросозидающую, социализирующую, технологическую и др. 

4. Почему образование — общечеловеческая ценность? 

5. На основе изучения главы «Аксиологические основы педагогики» учебного пособия «Педаго-

гика» (Сластёнин и др.) подготовьте схему «Классификация педагогических ценностей» 

и дайте их характеристику. 

6. Проанализируйте основные подходы к пониманию цели образования в античном мире, ра-

бовладельческую эпоху, средние века, при капитализме, в современных условиях. 

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

процесса перехода от традиционной к гуманистической парадигме. 

 

Параметры Парадигма обучения 

традиционная (знаниевая) гуманистическая 

1 2 3 

Цель Передача ЗУНов, вооружение ЗУНами, 

упор на приобретение «правильных» 

знаний, раз и навсегда заданных; под-

готовка к жизни, социальной роли 

 

Интегративная ха-

рактеристика 

Школа памяти  

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

Учение Результат, продукт  

Характер и стиль 

взаимодействия 

Субъект-объектный: авторитарность, 

закрытость, монологичность, отсут-

ствие рефлексивности 

 

Формы организации Фронтальные, индивидуальные  

Методы обучения Информационные, репродуктивные  

«Формула» обуче-

ния 

Знания — деятельность репродуктив-

ная 

 

Способы усвоения Заучивание, репродукция  

Функция педагога Носитель информации, пропагандист 

предметно-дисциплинарных знаний, 

хранитель норм и традиций 
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Позиция ученика Пассивность, слабая стимуляция раз-

вития интереса 

 

Ведущий принцип «Продавливание»  

Ориентация На внешний мир  

Интуиция Пресекаются попытки интуитивного 

мышления 

 

Мышление Ассиметричное, формально-логиче-

ское, дискретное, «левополушарное» 

 

Знание Абстрактное, «книжное»  

Позиция субъекта Учитель сообщает знания  

 

 

Тема 1.3. Педагогический процесс как система и целостное явление  

 

1. Ответьте на вопросы. 

1. Почему педагогический процесс является ведущей категорией педагогической науки? 

2. Что  является движущей силой (источником) педагогического процесса? 

3. В чём заключается целостность педагогического процесса и почему она необходима? 

4. Каким закономерностям подчиняется педагогический процесс и почему их необходимо 

знать? 

5. Какими принципами необходимо руководствоваться при организации педагогического про-

цесса и почему? 

6. Каков алгоритм организации педагогического процесса и в чём его универсальность? 

7. Если Вы решили что-либо сделать, каков будет порядок ваших действий? Опишите его, 

используя алгоритм организации педагогического процесса. Начало вашего описания мо-

жет быть примерно таким: «Сначала я подумаю и решу, чего я хочу добиться, т. е. я 

поставлю цель своей деятельности. Затем я...» 

2. Сравните определение понятия «педагогический процесс» в различных научно-попу-

лярных источниках. 

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

В результате анализа каждого определения педагогического процесса выделите его сильные и 

слабые стороны по отношению к определению педагогического процесса в свете личностно 

ориентированного подхода  и отразите это в столбцах 4, 5 с помощью соответствующих знаков 

( + или —).  

 

 

Автор (авторы) 

Определение 

педагогиче-

ского процесса 

Как я понимаю 

это определение 

(пересказ своими 

словами) 

Определение в свете личностно 

ориентированного подхода 

+ ̶ 
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1 2 3 4 5 

Бабанский Ю.К.     

Бордовская Н.В., 

Реан А.А. 

    

Коджаспирова 

Г.М. 

    

Лихачёв Б.Т.     

Подласый И.П.     

Сластёнин В.А. и 

др. 

    

Смирнов В.И.     

...     

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

процесса, не тождественны и имеют свою специфику. Заполните таблицу, отражающую 

основные различия этих процессов. 

 

Основные различия Процесс обучения Процесс воспитания 

По времени протекания   

По времени достижения ре-

зультата 

  

По объекту воздействия   

По содержанию   

По методам и формам до-

стижения цели 

  

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Развитие личности как педагогическая проблема   
Вопросы и задания. 

1. Какие точки зрения на развитие личности (концепции) существуют в психологии и педаго-

гике? В чём их основные сходства и различия? 

2. Возможно ли определить, сколько в человеке биологического и сколько социального? Аргу-

ментируйте свой ответ. 

3. Какую роль играет наследственность в развитии человека? 

4. Охарактеризуйте ведущие условия для развития задатков. 

5. Охарактеризуйте «близнецовый» метод, отвергающий приоритетное влияние одного из 

факторов развития личности. 
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6. Выделите то высказывание, которое отражает вашу точку зрения, и докажите её: 

 а) «От всякого воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах» (Вольтер, 1694—1778, Фран-

ция);  

б) «Воспитание может всё» (К.А. Гельвеций, 1715—1771, Франция); 

в) «Воспитание сможет сделать многое, но оно не безгранично» (В.Г. Белинский, 1811—1848, 

Россия). 

7. Каков характер изменений, происходящих в процессе развития личности? 

8. Прокомментируйте высказывание: «Задача всякого образования — ...превращение природ-

ного человека в культурного» (С.И. Гессен). Чем, на ваш взгляд, принципиально различаются 

человек «природный» и человек «культурный»? Как, с вашей точки зрения, возможен переход 

из первого состояния во второе?  

9. В чём вы видите педагогический смысл русской пословицы «Человек — кузнец своего сча-

стья»? Вспомните примеры аналогичных народных изречений и прокомментируйте их. 

10. Как бы вы охарактеризовали человека, состоявшегося как личность? В каком возрасте, 

по вашему, это может произойти и от чего это зависит? Удалось ли вам встретить таких 

людей в жизни? 

Тема 2.2. Социализация и индивидуализация  

как две стороны развития личности  

Ответьте на вопросы: 

1. Чем различаются понятия «социализация» и «адаптация»? 

2. К какой группе факторов социализации можно отнести национально-культурные и рели-

гиозные нормы и традиции? Аргументируйте Ваш ответ. 

3. Как влияют на социализацию ребёнка средства массовой информации? 

4. Какую роль в социализации играют этнические особенности? 

5. Почему семья считается базовым фактором социализации? 

6. Какую роль в социализации играет общество сверстников? 

7. Какие факторы социализации, с Вашей точки зрения, оказывают наибольшее влияние на 

развитие личности? 

8. Возможен ли, с Вашей точки зрения, индивидуальный подход к ребёнку в условиях массо-

вой школы? 

9. Что такое зона актуального и зона ближайшего развития личности (Л.С. Выготский)? 

Как они связаны между собой? 

10. Прокомментируйте суждение: «Границы возрастного развития индивидуально по-

движны, а личностные проявления возрастных особенностей индивидуально своеобразны». 

Имеют ли возрастные периоды в развитии личности жёсткие рамки? 

 

Тема 2.3. Коллектив как фактор социализации личности 

Вопросы и задания. 

1. Что такое группа и какой она бывает по уровню развития? 

2. Установите соответствие между характером взаимоотношений и уровнем развития 

группы. Запишите этапы развития группы в порядке возрастания её сплочённости. 
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Характер взаимоотношений в группе Уровень группового развития 

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

определённой целью 

а) группа-кооперация 

2. Людей связывают деловые взаимоотношения, создана 

организационная структура 

б) диффузная группа 

3. Взаимоотношения поверхностны и ситуативны, так 

как цели и  виды деятельности предлагаются со стороны 

в) группа-автономия 

4. Высокая степень самоуправления и самоорганизации 

деятельности обеспечивается устойчивыми гуманистиче-

скими отношениями  

г) группа-автономия 

5. Межличностные отношения установлены, налажива-

ется совместная жизнедеятельность 

д) номинальная группа 

6. Взаимоотношения характеризуются внутренним един-

ством, групповой сплочённостью 

е) группа-ассоциация 

3. Соотнесите этапы развития группы с их образными названиями, предложенными А.Н. Лу-

тошкиным. Поясните свой выбор. 

 

Образное описание                                            

степени сплочённости группы 
Уровень группового развития 

1. «Песчаная россыпь» а) группа-кооперация 

2. «Мягкая глина» б) коллектив 

3. «Мерцающий маяк» в) группа-автономия 

4. «Алый парус» г) номинальная группа 

5. «Горящий факел» д) группа-ассоциация 

4. Какую группу можно назвать коллективом и каково его назначение? 

5. Каково может быть положение личности в коллективе и как его сделать наиболее благо-

приятным? 

6. Познакомьтесь с теорией воспитательного коллектива А.С. Макаренко,  охарактеризуйте 

этапы формирования и условия развития коллектива. 

6. Почему, с Вашей точки зрения, педагогическое наследие А. С. Макаренко сегодня внима-

тельно изучают в развитых странах? 

7. Проанализируйте, используя подходы теории воспитательного коллектива, на каком 

уровне (этапе) развития находится Ваша студенческая группа. 

Как формируется коллектив и каковы должны быть действия руководителя по его форми-

рованию? Составьте «Программу создателя коллектива» и подготовьте её презентацию для 

защиты на семинарском занятии. 

 

Тема 2.4. Роль семьи в становлении личности  
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1. Ответьте на вопросы. 

1. Почему семья считается базовым фактором социализации?  

2. Каковы функции современной семьи? Все ли эти функции были присущи семье за всю исто-

рию её существования? 

3. Что включает в себя педагогическая культура родителей? Как вы думаете, от чего она 

зависит? 

4. Как Вы думаете, какое влияние разная педагогическая позиция оказывает на развитие ре-

бёнка? 

5. Какие проблемы возникают у Вас, когда Вы пытаетесь реализовать во взаимодействии с 

ребёнком позицию партнёрского общения? 

6. Как изменяется роль и значение семьи по мере взросления ребёнка? 

2. Заполните таблицу, отражающую вашу точку зрения на преимущества и ограничения 

семейной жизни современного человека. Сделайте выводы о степени привлекательности 

семьи для современной молодёжи в целом, юношей и девушек в частности. Будьте готовы 

обосновать свою точку зрения во время дискуссии на семинаре. 

К преимуществам семейной жизни  

я отношу: 

Ограничения семейной жизни  

я вижу в: 

  

3. Напишите сочинение-эссе «Проблемы современной семьи». Помните, что успех семей-

ного воспитания зависит не только от внутрисемейных отношений (любовь, доверие, 

взаимная ответственность), но и от внешних условий, таких как государственная поли-

тика и уровень экономического развития страны, экология, национально-культурные 

традиции и т. п.  

 

Модуль 3  

Тема 3.1. Сущность воспитания и его особенности в современную эпоху  

1. Ответьте на вопросы. 

1. Каковы основные компоненты содержания воспитания и какие из них, на Ваш взгляд, пред-

полагают наиболее длительный период формирования? 

2. Какие методы и формы воспитания наиболее часто применяются в школах, а какие Вы 

считаете наиболее эффективными для воспитания современной молодёжи и почему? 

3. Не кажется ли вам парадоксальным высказывание В.А. Сухомлинского: «Чем лучше ста-

новится жить, чем больше ценностей бытового характера и духовной культуры представ-

ляется в распоряжение молодого поколения, тем труднее воспитывать?» Разве развитие 

производства не освобождает родителей от бытовых проблем, предоставляя им больше воз-

можностей заниматься собой и детьми? В чём вы видите трудности воспитания современ-

ной молодёжи? 

3. Как Вы понимаете гуманистический подход в образовании? 

4. Как, по-Вашему, необходимо воспитывать толерантность у современной российской мо-

лодёжи? 

5. Какие меры в борьбе с беспризорностью, асоциальным поведением детей и молодёжи, со-

циальным сиротством, Вы считаете, необходимо осуществить в самое ближайшее время? 

6. Каких, с Вашей точки зрения, качеств, необходимых для успешной адаптации к новым со-

циально-экономическим условиям в России сегодня, не хватает выпускникам 70–80-х гг.? 
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2. Перечислите массовые общественные молодёжные объединения в стране, городе. Ка-

кова их роль в воспитании школьников и студентов? Принимали ли Вы участие в дея-

тельности какой-либо общественной или политической организации? Опишите чем  

конкретно Вы занимались и какую пользу это Вам принесло. 

3. Проанализируйте программу личностного самосовершенствования К.Д. Ушинского, 

составленную им в 20-летнем возрасте (Ушинский К.Д. Дневник с 1844 по 1845 гг. // Собра-

ние сочинений: в 11 т. М.; Л. Т. 11. С. 27), и определите качества, которые автор хотел у 

себя воспитать. Какие из них вы хотели бы воспитать в себе? Составьте свою программу 

личностного совершенствования. 

 

Тема 3.2. Система образования в России  

1. Познакомьтесь с текстом Гл.1, 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от-

ветьте на вопросы: 

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

2. Перечислите законы, которыми осуществляется правовое регулирование в образователь-

ной сфере на федеральном уровне. 

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

взгляд, требует более пристального внимания со стороны государства? Аргументируйте 

Ваш ответ. 

4. Допускается ли религиозное образование в ОУ РФ? 

5. Как относится ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к созданию пионерских, ком-

сомольских организаций в ОУ РФ? 

6. Общедоступность и бесплатность какого образования государство гарантирует граж-

данам? 

7. До какого класса обучающийся имеет право получать образование на родном языке? 

8. Почему родители в Законе названы первыми педагогами? 

9. Каковы задачи послевузовского и дополнительного профессионального образования? 

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

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

виде схемы структуру российской системы образования. Оформите её  презентацию. 

 Изучите ст.ст. 1—24 Закона, отметьте ключевые понятия в тексте,   подготовьтесь 

к письменной контрольной работе по этим статьям. 

 

Тема 3.3. Российское образование в контексте интеграции  

в современное мировое образовательное пространство  

1. С помощью материалов периодических изданий, педагогических словарей и справоч-

ников, дайте характеристику основных направлений (тенденций) развития образования 

в современном мире: повышение роли образования в обществе, создание системы непрерыв-

ного образования («образование через всю жизнь»), учёт национальных традиций в образова-

нии, интернационализация образования, страндартизация содержания образования, информа-

тизация образования, гуманизация образования, гуманитаризация образования, демократиза-

ция управления образованием, индивидуализация образования, дифференциация образования. 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Почему в развитии образования в современном мире наблюдаются общие тенденции? 
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2. Какие из названных мировых тенденций наиболее ярко проявляются в российском образо-

вании? 

3. Проявлением какой мировой образовательной тенденции является Болонский процесс и в 

чём его суть? 

4. Считаете ли Вы целесообразным присоединение России к Болонскому процессу? Каковы, 

на Ваш взгляд, могут быть последствия? Обоснуйте свой ответ. 

 Используя ресурсы сети Интернет, познакомьтесь с текстами Приоритетного 

нацпроекта «Образование» и Образовательной и инициативы «Наша новая школа». 

1. Отобразите графически (в виде кластера)  реализованные и нереализованные направления 

и меры модернизации системы образования, запланированные в двух документах. 

2. Заполните таблицу. 

 

Направления модернизации общего образования, сформулированные                               

в приоритетном нацпроекте «Образование» и получившие развитие                                  

в образовательной инициативе  «Наша новая школа» 

в приоритетном нацпроекте «Образова-

ние» 

в образовательной инициативе           

«Наша новая школа» 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. Профессиональная и творческая индивидуальность педагога  

1. Изучите главу «Творческая индивидуальность педагога» в кн. «Методология и методы 

психолого-педагогического исследования» (Загвязинский В.И., Атаханов Р., 2001). 

1) Охарактеризуйте интегральные характеристики творческой личности. 

2) Раскройте содержание основных педагогических способностей. Найдите связь между 

ними. 

3) Определите, пользуясь приведёнными в главе показателями, к какому типу можно отнести 

знакомых Вам педагогов. 

2. Ответьте на вопросы: 

1) Каков путь восхождения человека к вершине его профессиональной зрелости? 

2) Что для Вас означает профессиональная компетентность? В каких сферах жизни и про-

фессиональной деятельности Вы хотели бы оказаться наиболее компетентным и почему? 

3) Чем характеризуется человек, достигший профессионального мастерства и успеха в 

жизни? Встречали ли Вы таких людей? Какие качества таких людей вызывают у Вас 

наибольшее восхищение? 

3. Проанализируйте высказывание Л.Н. Толстого: «Если ученик в школе не научился сам 

ничего творить, то в жизни он всегда будет только подражать, копировать». Справед-

ливо ли, на Ваш взгляд, утверждение автора? Обоснуйте свой ответ. 

4. Завершите работу над программой самосовершенствования, добавив к программе 

личностного самосовершенствования материал по профессиональному самосовершен-

ствованию (см. Тему 3.1. п. 3). 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам осво-

ения дисциплины (модуля). 

 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 

История (1 сем.)  +  + 

Философия (3 

сем.) 

+ +   

Экономика обра-

зования (7 сем.) 

  +  

Нормативно-пра-

вовое регулирова-

ние образователь-

ной деятельности 

  +  

Естественно-

научная картина 

мира (4 сем.) 

 +   

Психология: об-

щая психология (1 

сем.) 

+ +   

Психология: воз-

растная психоло-

гия (2 сем.) 

 +   

Психология: пси-

хология личности 

(4 сем.) 

+    

Психология: педа-

гогическая психо-

логия (3 сем.) 

 +   

Педагогика: об-

щие основы педа-

гогики (1 сем.) 

+ +  + 

Педагогика: ос-

новы воспитания, 

основы дидактики 

(2 сем.) 

+ +   

Педагогика: исто-

рия образования и 

педагогической 

мысли (3 сем.) 

+    

Методика обуче-

ния и воспитания 

+    
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(по профилю): об-

разовательные 

программы до-

школьного обра-

зования с осно-

вами истории до-

школьной педаго-

гики (4 сем.) 

Методика обуче-

ния и воспитания 

(по профилю): ме-

тодические си-

стемы и техноло-

гии дошкольного 

образования (5,6 

сем.) 

  +  

Методика обуче-

ния и воспитания 

(по профилю): 

психолого-педа-

гогическое сопро-

вождение социа-

лизации личности 

дошкольника в 

поликультурной 

среде (8 сем.) 

   + 

Выпускная квали-

фикационная ра-

бота  

  +  

Социология обра-

зования (с практи-

кумом) (5 сем.) 

+   + 

Педагогическая 

антропология (4 

сем.) 

 +   

Детская литера-

тура / Детская по-

эзия (2 сем.) 

 +   

Художественная 

педагогическая 

литература (4 

сем.) 

 +   

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 
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Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

Код  

компе-

тенции 

Фор-

мули-

ровка  

компе-

тенции 

Ре-

зуль-

таты 

обуче-

ния в 

целом 

Критерии в соответствии с уров-

нем освоения ОП 

 

   

пороговый 

(удовл.) 
 

базовый  

(хор.) 
 

повышен-

ный 

(отл.) 
 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семи-

нарские) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты  

и др.) 

ОК-1 Спосо-

бен ис-

пользо-

вать ос-

новы фи-

лософ-

ских и 

социогу-

манитар-

ных зна-

ний для 

форми-

рования 

научного 

мировоз-

зрения 

Знает: 

отдельные 

понятия ис-

следуемой 

области 

основные по-

нятия иссле-

дуемой обла-

сти 

основные 

понятия фи-

лософских и 

социогума-

нитарных 

наук 

лекции, 

семинары 

тест 

 Умеет: применять 

отдельные 

методы   для 

работы с  по-

лученными 

теоретиче-

скими зна-

ния ми  

применять ос-

новные ме-

тоды   для ра-

боты с  полу-

ченными тео-

ретическими 

знаниями 

достигать 

максималь-

ных резуль-

татов, ис-

пользуя по-

лученные 

теоретиче-

ские и прак-

тические 

навыки 

лекции, 

семинары 

ситуацион-

ные задания 

 Владеет: навыками 

отбора зна-

чимой ин-

формации 

для решения 

конкретных 

задач 

навыками от-

бора, систе-

матизации и 

обобщения 

получаемых 

знаний для 

решения за-

дач 

владеет ис-

следова-

тельскими 

навыками,  

навыками  

использова-

ния теорий 

и методов 

философ-

ских и со-

циогумани-

тарных наук 

лекции, 

семинары 

ситуацион-

ные задания 
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ОК-5 Спосо-

бен рабо-

тать в 

команде, 

толе-

рантно 

воспри-

нимать 

социаль-

ные, 

культур-

ные и 

личност-

ные раз-

личия 

Знает 
 

 

сущность 

понятий: то-

лерант-

ность, куль-

турные тра-

диции  

принципы то-

лерантности, 

культурные 

традиции 

народов 

своей 

страны; ос-

новные спо-

собы построе-

ния коммуни-

каций в кол-

лективе 

основные 

закономер-

ности меж-

личностных 

коммуника-

ций   

лекции, 

семинары 

тест 

 Умеет: наладить 

контакт, вза-

имодейство-

вать с колле-

гами; ис-

пользовать 

отдельные 

приемы то-

лерантного 

взаимодей-

ствия 

устанавли-

вать и под-

держивать 

контакт с кол-

легами, умеет 

работать в 

коллективе 

устанавли-

вать и под-

держивать 

продуктив-

ное сотруд-

ничество, на 

основе 

принципов 

толерантно-

сти и бес-

конфликт-

ности 

лекции, 

семинары 

ситуацион-

ные задания 

 Владеет: коммуника-

тивными 

навыками, 

обеспечива-

ющими 

успешную 

работу в 

коллективе 

навыками и 

приемами де-

лового обще-

ния, навы-

ками продук-

тивной ра-

боты  в кол-

лективе 

способами 

установле-

ния контак-

тов и под-

держания 

взаимодей-

ствия с 

субъектами 

межлич-

ностной 

коммуника-

ции 

лекции, 

семинары 

ситуацион-

ные задания 

ОПК-4 Готов к 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти в со-

ответ-

ствии с 

норма-

тивно-

право-

выми ак-

тами 

сферы 

образо-

вания 

Знает 
 

 

знает от-

дельные за-

конодатель-

ные акты в 

области об-

разования 

знает основ-

ные законода-

тельные акты 

в области об-

разования, за-

щиты прав 

ребенка 

понимает 

систему 

российского 

и междуна-

родного за-

конодатель-

ства в обла-

сти образо-

вания и за-

щиты прав 

ребенка. 

Знает нор-

мативные 

правовые 

документы 

в своей про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

лекции, 

семинары 

тест 
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 Умеет: ориентиро-

ваться в си-

стеме нор-

мативно-

правовых 

актов, регла-

ментирую-

щих сферу 

профессио-

нальной дея-

тельности 

самостоя-

тельно осу-

ществлять по-

иск норма-

тивных доку-

ментов и ис-

пользует их в 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

самостоя-

тельно осу-

ществлять 

поиск нор-

мативных 

документов 

и использо-

вать их в 

своей про-

фессиональ-

ной дея-

тельности; 

осуществ-

лять свою 

деятель-

ность в со-

ответствии 

с действую-

щей законо-

дательной 

системой. 

лекции, 

семинары 

ситуацион-

ные задания 

 Владеет: правовыми 

нормами ре-

ализации 

профессио-

нальной дея-

тельности 

теоретиче-

ской и норма-

тивной базой 

правоведе-

ния; профес-

сиональной 

лексикой, 

терминоло-

гией своей 

профессио-

нальной обла-

сти 

навыками  

оценки сущ-

ности и зна-

чения пра-

вопорядка и 

законности 

в професси-

ональной 

деятельно-

сти, соб-

ственного 

возможного 

вклада в их 

становление 

и развитие 

лекции, 

семинары 

ситуацион-

ные задания 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучающихся. 

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

лем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование по 

текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и вопросов 

курса;  
 выполнение самостоятельных заданий; 

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

ется 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 во-

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

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

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

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

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

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

задание выполнено частично. 

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

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

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

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

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

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

ностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, интерпретация художественных произведений, филь-

мов. 

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

дач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

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

торские ситуации. 

3) Разработка ребусов, кроссвордов. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-ориентированной, 

нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-синтетической переработки ин-

формации. 

4) Конспектирование первоисточников. 

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

ментов и т.п.  

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

иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной деятель-

ности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

Критерии оценки: 

0 баллов — не выполнение задания. 

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

взята из Интернета, книг и т.д. 

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

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

4 балла — выполнение задания. 

5 баллов — креативное выполнение задания. 

 

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

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

ций. 
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Вопросы к зачёту 
1. Педагогика в системе современного человекознания. Воспитание как предмет педагогики. 

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

3. Возникновение и развитие воспитания как общественного явления. 

4. Основные педагогические категории. 

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

6. Педагогическая система К. Д. Ушинского. 

7. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

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

построения целостного педагогического процесса. 

9. Воспитательный процесс как часть целостного педагогического процесса.  

10. Учебный процесс как часть целостного педагогического процесса. 

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

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

13. Возрастные и индивидуальные особенности развития. 

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

торы социализации.  

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

16. Личность как цель воспитания и субъект собственного развития. 

17. Сущность воспитания. Воспитание как формирование и активизация внутренних механиз-

мов развития индивида. 

18. Коллектив как фактор развития личности.  

19. Методы воспитания. 

20. Основные системы воспитания. 

21. Самовоспитание как самодеятельность личности. 

22. Роль семьи в становлении личности. 

23. Современная система образования в России. 

24. Современная социальная ситуация. Состояние образовательной системы в России. 

25. Стратегия развития и обновления образования в России. 

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

полное). 

27. Состояние и тенденции развития профессионального образования в России. 

28. Основные положения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

11. Образовательные технологии 

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

неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направленное на 

активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов личности, фор-

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

гим субъектам образовательного процесса. В связи с этим, занятия по дисциплине построены 

таким образом, чтобы помочь студенту сформировать рефлексивное, ценностное, «помогаю-

щее» отношение к главному субъекту образовательного процесса – ребенку.  

Интерактивные технологии обучения. Повышение социально-психологической 

компетентности будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межлич-

ностного взаимодействия:  

- работа в парах; 

- работа в малых группах; 

- работа в общей группе, 
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что позволит расширить границы восприятия студентами одних и тех же явлений, обновить 

свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность взаимного оценива-

ния, сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 
1. Емельянова И.Н. Основы воспитания: учеб. пособие. — Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. — 

136 с. 

2. Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образ. / В.И. Загвязинский,  И.Н.Емельянова. — М.: Издат. Центр «Академия», 2013. 

— 256 с. 

3. Задорина О.С. Общие основы педагогики: учеб. пособие. — Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

— 96 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Емельянова И.Н. Методические материалы по разработке программ духовно-нрав-

ственного воспитания школьников / И.Н. Емельянова. Издательство Тюменского госу-

дарственного государственного университета,  2012. − 42 с. 

2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. − 5-е изд., испр. −  Москва: Академия, 

2001. − 208 с. 

3. Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. Общая педагогика: учебное пособие. − М.: Выс-

шая школа, 2008. − 391 с. 

4. Маленкова Л.И.. Теория и методика воспитания: учебник/ Л. И. Маленкова. − 2-е изд.. 

Москва: Пед. об-во России, 2004. − 480 с. 

5. Педагогический словарь : учеб. пособие для студ. вузов/ ред. В. И. Загвязинский, А. Ф. 

Закирова. − Москва: Академия, 2008. − 352 с. 

6. Социальная педагогика: учеб. пособие / под ред. В.И. Загвязинского, О.А. Селивановой. 

– М.: Юрайт, 2012. 405 с. 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»: по сост. на 

2013 г.: с комментариями юристов: + Обзор изменений. − М.: Эксмо, 2013. −  720 

с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки РФ (новости, базы данных, га-

зеты и журналы, нормативные акты). 

2. www.1september.ru – газета «1 сентября». 

3. www.ug.ru - «Учительская газета». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

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

ния и информационных справочных систем (при необходимости). 
Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).  

http://www.1/
http://www.ug.ru/
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Информационные технические средства служат для введения учебной информации, ее 

адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь вер-

бального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К таким сред-

ствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для де-

монстрации учебных видеолекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов знаний, умений и навыков в области пе-

дагогики в соответствии с современными научными представлениями. Приобретение таких 

знаний составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом широкого 

спектра профессиональных задач. 

Основная цель семинаров – развитие компетенций, а также интеллектуального и лич-

ностного потенциала студентов.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

 самостоятельно разрабатывают и реализуют задачи в рамках определенной тематики; 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

 структурируют свою работу;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными и профессиональными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Курс завершается сдачей зачёта. Знание теории, наработка и умелое использование выше 

перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и является основа-

нием допуска к зачёту. 

 
 

 


