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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ООП аспирант должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК -3 

 

  способностью интерпретировать 

результаты  педагогического 

исследования, оценивать границы 

их применимости, возможные 

риски их внедрения в 

образовательной и 

социокультурной среде, 

перспективы дальнейших 

исследований 

  знать: 

- фундаментальные основы, основные 

достижения, современные проблемы и 

тенденции развития современного 

образования, обучения и воспитания 

личности 

  уметь: 

- ставить и решать педагогические 

задачи; проектировать педагогические 

ситуации и проектировать возможные 

варианты их развития; 

- оценивать педагогические воздействия 

(их содержание и формы), заранее 

продумывать, к каким результатам они 

могут привести (умение 

прогнозировать) 

- анализировать и обосновывать свои 

суждения о целесообразности 

педагогических действий;   

- осмысливать свои собственные 

действия при организации научно-

педагогического процесса. 

ПК - 4  способностью разрабатывать и 

реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций  

  знать: 

- фундаментальные основы, основные 

достижения, современные проблемы и 

тенденции развития современного 

образования, обучения и воспитания 

личности  

- основные положения 

государственного стандарта общего и 

профессионального образования, 

основные нормативные документы 

правительства в области образования, 

стандартные и индивидуальные 

образовательные программы, 

применяемые в учебных учреждениях 

- педагогические подходы, теории и 

технологии, определяющие стратегии, 

тактики, методы и формы  

педагогического взаимодействия. 

уметь: 
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Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

- ориентироваться в основных 

методологических и мировоззренческих 

проблемах, возникающих в 

педагогической науке на современном 

этапе ее развития 

- квалифицированно анализировать 

основные подходы, теории и концепции 

педагогической науки, осуществить 

отбор содержания, необходимого для 

научного самоопределения соискателя 

- представлять  структуру 

педагогической науки  и уметь описать 

его основные элементы в контексте 

собственного научного исследования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ   

Дисциплина «Теоретические основы общей педагогики» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1) ООП по направлению подготовки 44.06.01 – 

Образование и педагогические науки, направленность подготовки – Общая педагогика. 

История педагогики и образования.  Данная дисциплина направлена на формирование 

ориентации аспирантов в проблемах теоретических основ общей педагогики, 

современного образования, обучения и воспитания личности. Дисциплина изучается на 2 

курсе. 

   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(ЗЕ), 216 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34 6 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

в том числе:   

лекции 34 18 

семинары, практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 182 198 

Вид промежуточной аттестации обучающегося     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие  

занятия 

1.  Педагогика как 

наука. Общемировые 

58 8   50  -  Мини-презентации, 

встроенные в 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие  

занятия 

тенденции развития 

современной 

педагогической 

науки.  

лекции: 

«Теоретические 

методы 

исследования» 

«Практические 

методы 

исследования» 

«Ведущие факторы 

развития личности: 

биологические, 

социальные (среда, 

воспитание)» - на 

выбор. 

- Решение познават. 

задач, отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 

- case – study.    

2.   Теоретические 

основания 

воспитательного 

процесса.  Базовая 

культура личности и 

пути ее 

формирования.       

72 12  60 - Мини-

презентации, 

встроенные в 

лекции по теме на 

выбор:  

«Современные 

концепции и 

теории 

воспитания»  

«Закономерности 

воспитания», 

«Принципы 

воспитания», 

«Методы 

воспитания (на 

выбор)» 

- Решение познават. 

задач, отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие  

занятия 

- case – study.    

3.  Современное 

образование в России 

и за рубежом. 

Научные основы 

процесса обучения.   

Управление 

образовательными 

системами 

84 14  70 Терминолог.  

диктант по теме 

«Основные 

категории  

дидактики». 

Мини-презентации, 

встроенные в 

лекции по теме на 

выбор: 

«Современные 

концепции 

обучения» (конц. на 

выбор)  

- «Принципы 

современного 

обучения и пути их 

реализации» 

(принцип на выбор). 

Решение познават. 

задач, отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 

- case – study.   

 Контрольный тест 

по модулю    

 

для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 
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всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

обучающихся 

1.  Педагогика как 

наука. Общемировые 

тенденции развития 

современной 

педагогической 

науки.  

72  6    66 - Мини-презентации 

- Решение познават. 

задач, отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 

- case – study.    

  

2.  Теоретические 

основания 

воспитательного 

процесса. Базовая 

культура личности и 

пути ее 

формирования.       

72 6   66 - Мини-презентации 

- Решение познават. 

задач, отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 

- case – study.   

       

3.  Современное 

образование в России 

и за рубежом. 

Научные основы 

процесса обучения.  

Управление 

образовательными 

системами. 

72 6  66 - Мини-презентации  

- Решение познават. 

задач, отражающих 

основное содер-ие  

лекции. 

- case – study.   

 

 

 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1  Педагогика как 

наука. Общемировые 

тенденции развития 

современной 

педагогической науки.       

Характеристика терминологии (языка, категориального 

аппарата) педагогической науки. Методологические 

основания научно-исследовательской педагогической 

деятельности. Системность и структурированность научно-

педагогического знания. Проблема внедрения достижений 

педагогической науки в практику работы образовательных 

учреждений различного уровня.  

Система антропологических наук и место в ней педагогики. 

Проблема диалектической взаимосвязи педагогики и 

психологии. Педагогическая антропология как 

методологическая основа современной педагогики. 

Характеристика традиционных и инновационных подходов к 

проблеме развития личности. Сущность целостного 

педагогического процесса и его характеристика.  
Содержание лекционного курса 

1.1.  Сущностная и  Системность и структурированность научно-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

функциональная 

характеристика 

педагогики как науки  

педагогического знания. Специфика и взаимосвязь объекта и 

предмета педагогики. Функции и задачи педагогической 

науки. Основные педагогические понятия, их сущностная 

характеристика. Система педагогических наук: история 

педагогики, общая педагогика, возрастная педагогика, 

социальная педагогика, специальная педагогика и др. Связь 

педагогики с другими науками как  путь их 

взаимообогащения и условие эффективного развития.  

Аксиологические основы педагогики. 

1.2 Методология  

педагогической 

 науки (3 часа) 

Понятие «методология науки». Уровни методологии. 

Методологические принципы и подходы: системный,   

личностный, деятельностный, полусубъектный, 

культурологический, этнопедагогический, 

антропологический и др. Понятие о методах исследования. 

Принципы выбора методов исследования. Методы изучения 

педагогической действительности: теоретические, 

эмпирические и математические. 

1.3 Развитие и   

формирование 

личности (3 часа) 

Понятия «индивид», «человек», «личность», 

«индивидуальность», «развитие личности». 

Биологизаторские и социологизаторские концепции развития 

личности. Ведущие факторы развития личности: 

наследственность, среда, воспитание. Деятельность и 

активность как условия развития личности. Возрастные и 

гендерные особенности личности. 

2  Теоретические 

основания 

воспитательного 

процесса. Базовая 

культура личности и 

пути ее 

формирования.            

   Происхождение воспитания и основные теории, 

объясняющие этот феномен. Воспитание как общественное и 

педагогическое явление. Проблема системы воспитания. 

Сущность и типология воспитательных систем. Основные 

противоречия, закономерности, принципы, методы, средства 

и формы воспитательного процесса.  Личность как субъект 

образовательного процесса и собственной деятельности. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Этапы 

воспитательного взаимодействия. Технология 

педагогической поддержки. 

 Коллектив как объект и субъект воспитания. Семья в 

системе воспитания и социализации личности. Воспитание 

базовой культуры личности.    
Содержание лекционного курса 

2.1 Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе (4 часа).  

Воспитание: сущность, назначение,  особенности. 

Воспитательные системы Цели и задачи гуманистического 

воспитания. Личность в концепции гуманистического 

воспитания. Закономерности и принципы гуманистического 

воспитания. Самовоспитание как фактор и результат 

развития. Перевоспитание личности.   

2.2  Технологии 

воспитания (4 часа)    

 Технологии воспитания, их характеристика. Методы и 

средства воспитания: понятие метода, классификация 

методов воспитания.   Понятие «средство воспитательного 

процесса». Формы воспитательной работы: понятие, 



10 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

классификация, критерии выбора форм воспитательной 

работы. 

2.3 Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании.  

Педагогическое общение в структуре профессиональной  

деятельности. Понятие о технологии педагогического 

общения: стадии, этапы, стили. Технология установления 

педагогически целесообразных отношений.   

2.4  Коллектив как объект и 

субъект воспитания 

Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании 

личности. Понятие «ученический коллектив». Признаки 

коллектива. Формирование личности в коллективе – ведущая 

идея гуманистической педагогики. Сущность, 

организационные основы функционирования детского 

коллектива. Пути гуманизации отношений в коллективе. 

Стадии и условия развития коллектива (А.С. Макаренко, Л.И. 

Новикова, А.Н. Лутошкин).  

3.  Современное 

образование в России 

и за рубежом. 

Научные основы 

процесса обучения. 

Управление 

образовательными 

системами.       

Проблемы современного образования в России  и за 

рубежом. Определение понятия "система образования". 

Принципы создания системы образования в России и за 

рубежом: общность подходов и специфичность их 

реализации. Кризисные явления в системе образования: 

проблемы,  противоречия, поиск путей выхода из него, 

специфика проявления для каждой страны. Документы, 

определяющие создание и деятельность системы образования 

в России. ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС. 

Научные основы процесса обучения: культурологические, 

психологические, этические, физиологические, социально-

нормативные, информационные. Сущность и понятие 

педагогической технологии и техники. Функции процесса 

обучения, их характеристика. Проблема целостности в 

реализации функций обучения. 

Динамика развития личности обучающегося в процессе 

обучения. Основные пути управления процессом развития 

личности в условиях вариативных образовательных систем.  

Теоретические основы интенсификации обучения 

посредством использования традиционных (инновационных, 

вариативных, личностно-ориентированных, развивающих и 

др.) технологий обучения. Своеобразие инновационной 

образовательной среды для различных возрастных групп 

обучающихся.  

Технологии обучения. Сущность и принципы 

проектирования учебных технологий. Методологическая 

основа, структура и  принципы  построения дидактической 

технологии, их классификация. Методы, средства и формы 

обучения. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Управление образовательными системами как отрасль 

научного знания. Эволюция управленческой мысли в 

образовательной практике России. Сущность, основные 

принципы, функции управления. Организационная культура 

и психологический климат образовательной организации. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении 

образовательными системами. Аттестация педагогов. 

Содержание лекционного курса 

3.1  Образование. 

Содержание 

образования как основа 

базовой культуры 

личности  

Тенденции и проблемы современного образования. 

Документы, определяющие развитие системы образования на 

современном этапе и его содержание. Сущность содержания 

образования, принципы его структурирования. ФГОС, 

характеристика трѐх групп требований стандарта.   

3.2 Современные 

дидактические 

концепции 

Международные стандарты эффективности деятельности 

образовательных систем (PISА). Характеристика основных 

концепций. Современные подходы к разработке теорий 

обучения и дидактические подходы к реализации ФГОС: 

- личностно-ориентированный; 

- системно-деятельностный; 

- компетентностный. 

3.3 Обучение в целостном 

педагогическом 

процессе. 

Закономерности, 

принципы обучения. 

Понятие, противоречия и функции обучения. 

Методологические основы обучения. Деятельность учителя и 

учащихся в процессе обучения. Логика учебного процесса и 

структура процесса усвоения. Виды обучения, их 

характеристика. Закономерности обучения, их сущностная 

характеристика. Принципы обучения: понятие, 

характеристика принципов традиционного и развивающего 

обучения. 

3.4 Мотивация участников 

образовательного 

процесса. 

Понятие «мотив», «мотивация». Классификация мотивов 

обучения. Мотивация и успешность обучения. Основные 

пути развития  учебной мотивации у школьников на разных 

этапах обучения. Роль познавательного интереса в учебной 

деятельности, его развитие в обучении. Приемы 

стимулирования  познавательного интереса. Мышление, 

сознание, интеллект. Индивидуальные типы интеллекта. 

Стили обучения и их обусловленность интеллектом. Условия 

эффективного обучения. 

3.5 Технологии обучения (4 

часа). 

Понятие и особенности продуктивной технологии 

(продуктивный урок и особенности его подготовки, 

обеспечение прочности знаний, диагностика возможностей 

обучаемых, коллективное взаимообучение).  

Понятие и особенности щадящей технологии 

(индивидуально-дифференцированное обучение, профильное 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обучение, личностно ориентированное обучение, технология 

самореализации).  

Понятие, главные идеи партнѐрской технологии. 

(преимущества и недостатки партнѐрской технологии, 

особенности применения в обучении педагогики 

сотрудничества). 

3.6 Сущность и основные 

принципы управления 

образовательными 

системами 

Управление образовательными системами как отрасль 

научного знания. Эволюция управленческой мысли в 

образовательной практике России. Сущность, основные 

принципы, функции управления. Организационная культура 

и психологический климат образовательной организации. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении 

образовательными системами. Аттестация педагогов. 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

1. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебно-методический 

комплекс   [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. Э. Касаткина, Т. 

А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2011. Режим доступа:  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

2.  Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: методическое 

пособие / Под ред. Касаткиной Н.Э. – Кемерово. – 2011. – 184 с. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.   Педагогика как наука. 

Общемировые тенденции развития 

современной педагогической 

науки.        

 ОПК – 3 способность 

интерпретировать результаты  

педагогического 

исследования, оценивать границы 

их применимости, возможные 

риски их внедрения в 

Мини-

презентации, 

встроенные в 

лекции  

Метод case – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и еѐ формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

образовательной и 

социокультурной среде, 

перспективы дальнейших 

исследований; 

ПК – 4 способность разрабатывать 

и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций 

study. 

Решение 

познават. задач, 

отражающих 

основное 

содержание  

лекции. 

  

2.    Теоретические основания 

воспитательного процесса.  

Базовая культура личности и пути 

ее формирования.        

   ОПК – 3 способность 

интерпретировать результаты  

педагогического 

исследования, оценивать границы 

их применимости, возможные 

риски их внедрения в 

образовательной и 

социокультурной среде, 

перспективы дальнейших 

исследований; 

ПК – 4 способность разрабатывать 

и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций    

 Мини-

презентации, 

встроенные в 

лекции   

 Метод case – 

study. 

Решение 

познават. задач, 

отражающих 

основное 

содержание  

лекции. 

  

3.  Современное образование в 

России и за рубежом. Научные 

основы процесса обучения.  

Управление образовательными 

системами. 

ОПК – 3 способность 

интерпретировать результаты  

педагогического 

исследования, оценивать границы 

их применимости, возможные 

риски их внедрения в 

образовательной и 

социокультурной среде, 

перспективы дальнейших 

исследований; 

ПК – 4 способность разрабатывать 

и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций 

Мини-

презентации, 

встроенные в 

лекции  

Метод case – 

study. 

Решение 

познават. задач, 

отражающих 

основное 

содержание  

лекции. 

  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
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1. Решение познавательных задач, отражающих основное содержание  лекции. 

  

Критерии оценки  

1.  Умение  понять проблему и услышать вопрос 

2. Самостоятельность мышления при ответе на проблемный вопрос. 

3. Логичность и последовательность   изложения вопроса. 

4. Обоснованность и доказательность выводов.  

5. Грамотность изложения. 

 

МИНИ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Разработка компьютерной презентации, позволяют выявить самостоятельность 

аспирантов, сформированность следующих компетенций: в области постановки целей и 

задач педагогической деятельности, информационной основы педагогической 

деятельности, обращения с техническими средствами (компьютер), анализа полученных 

результатов, делать выводы, оформлять результаты и др.  

 Представление компьютерной мини - презентации планируется на лекции .    

Критерии и показатели оценки презентации 

(Примерные показатели и критерии оценки) 

Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна презентуемого 

текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

проблемы 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

 

3. Эрудированности автора 

по изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики; 

-  полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов исследований и 

установленных научных фактов. 

4. Личные заслуги автора  

презентации 

- дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы; 

- новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы; 

- уровень владения тематикой и научное значение 

исследуемого вопроса 

5. Соблюдение требований к - правильное оформление ссылок на используемую 
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оформлению литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

 - владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления. 

6. . Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- научный стиль изложения. 

 

Грубыми ошибками являются: 

 содержание презентации не соответствует его теме; 

 не выдержана структура презентации; 

 незнание дефиниций основных понятий; 

  оформление презентации не соответствует требованиям, причем, аспирант 

демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного 

документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, 

отсутствует нумерация страниц); 

 грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 

построение фраз. 

 Ошибками следует считать: 

 некорректности оформления  предоставленных материалов; 

 неточности определений понятий предметной области, связанной с проблематикой 

мини - презентации; 

 небольшие неточности стиля. 

 Критерии оценки презентации: «зачтено», «не зачтено».  

Учитывается: 

- уровень эрудированности аспиранта по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, 

степень использования в работе результатов исследований и установленных научных 

фактов); 

- личные заслуги автора (дополнительные знания, использованные при написании 

работы, которые получены помимо предложенной образовательной программы, 

новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения 

тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 

- характер презентации (логичность подачи материала, грамотность автора, 

правильное оформление работы, должное соответствие презентации всем стандартным 

требованиям). 
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«зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, последовательность 

изложения, отсутствие лишней информации, креативность представления материала  

«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное (не 

творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 

 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМАМ  

(в процессе изложения лекционного материала) 

 

1. Точность и полнота усвоения условия задачи. 

 2. Конструктивность выбранного способа решения. 

 3. Обоснованность выбранного способа решения. 

  

 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  

1. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебно-методический 

комплекс   [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. Э. Касаткина, Т. 

А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2011. Режим доступа:  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

2. Касаткина, Н.Э. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 

пособие [Текст] / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. – Кемерово, 2010. – 203 с. 

3. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова, 2010. - 

740 с. 

4. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. 

Сорокопуд. Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 542 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1.   Градусова, Т. К. Психология и педагогика: профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Т. К. Градусова. – Кемерово, 

2008. Режим доступа:  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6100 

2. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: Флинта, 2012. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3750/ 

3. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый. - Юрайт,  2010. 

- 574 с. 

4. Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие  / Н. В. Солнцева. – М.: Флинта, 2012. – 120 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3753/ 

5. Чурекова, Т. М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. 

В. Гравова, Ж. С. Максимова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет».- Кемерово, 2010. - 165 с. 

 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6100
http://e.lanbook.com/view/book/3750/
http://e.lanbook.com/view/book/3753/
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://www.fasi.gov.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: 

http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: 

http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: 

http://www.sputnikplus.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

Дисциплина «Теоретические основы общей педагогики»  относится к вариативной 

части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1) ООП по направлению подготовки 44.06.01 – 

Образование и педагогические науки. Направленность подготовки – Общая педагогика, 

история педагогики и  образования.  

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.uchportal.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/


18 

 

Цели дисциплины «Теоретические основы общей педагогики». 

♦  Сформировать представления аспирантов и соискателей об основных 

педагогических категориях, парадигмах, концепциях, теориях, методах, их месте в 

современных мировых образовательных системах с необходимостью использования их в 

учебной и научной работе. 

♦ Развить творческое проявление личности обучающихся как  преподавателей 

в следующих видах педагогической деятельности: 

 -   реализации профессионально-образовательных программ и учебных планов на 

уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего и среднего 

профессионального образования; 

 -     разработке и применению современных образовательных технологий, выбору 

оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки  обучающихся 

и целей обучения; 

 - выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей (средней профессиональной) школе, возможностей использования собственных 

научных исследований в качестве средства совершенствования образовательного 

процесса; 

 - формированию профессионального мышления, воспитанию гражданственности, 

развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных 

на гуманизацию и демократизацию общества; 

♦  Показать соотношение культурологического, деятельностного и 

компетентностного подходов в прогрессе педагогического знания, роль гипотезы, фактов 

и интерпретаций в структуре научного исследования, направленного на создание условий 

для социально-нравственного и  общекультурного развития личности. 

Задачи дисциплины «Теоретические основы общей педагогики», реализуемые в 

процессе изучения курса, способствуют формированию и развитию таких важных 

характеристик, как умение:   

♦ представить структуру педагогического знания и описать его основные 

элементы и системные единицы, возможность их сочетания и взаимовлияния.  

♦ осуществить критический анализ научных представлений о различных 

образовательных системах; выявить противоречия в процессе развития, обучения и 

воспитания личности;  

♦ оценивать педагогические воздействия (их содержание и формы), заранее 

продумывать, к каким результатам они могут привести (умение прогнозировать); 

♦ анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 

педагогических действий;   

♦ осмысливать свои собственные действия при организации научно-

педагогического процесса; 

♦ изложить особенности педагогической деятельности в современных 

социокультурных условиях, раскрыть вопросы, связанные с обсуждением возможностей 

влияния современных педагогических методов и приемов взаимодействия с растущим 

человеком на социально-нравственное и общекультурное развитие его личности.  

♦ дать представление о педагогической деятельности как культуросохраняющей и 

культурообразующей.   
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

Использование компьютерных технологий: слайд-презентации при проведении 

лекционных занятий. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

- проектор, колонки, экран 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  

44.06.01 – Образование и педагогические науки. Направленность подготовки – Общая 

педагогика, история педагогики и образования, реализация курса «Теоретические основы 

общей педагогики» предусматривает использование разнообразных видов проведения 

лекций (проблемных, визуализации, вдвоѐм, с заранее запланированными ошибками). Для 

освоения заложенного в программе содержания знаний аспирантов предполагается не 

просто знакомить с достижениями современной науки в области  теории и практики  

педагогики и образования, а включать их в активную деятельность – учебные дискуссии 

на лекции,  анализ проблемных ситуаций.   

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени осознания 

аспирантами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не 

только к самостоятельному изучению учебного материала, но и включать в себя все 

ситуации и коммуникации, в которых аспиранты принимают участие.   

Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, 

форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в 

изменении, переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в 

визуальную форму, для представления студентам через компьтерные средства обучения. 

  

 Составитель (и): Чурекова Т.М., профессор, д-р педагогических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


