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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 

 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты ос-

воения ООП 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПК-27 способностью препода-

вать психологические 

дисциплины в общеоб-

разовательных учреж-

дениях, образователь-

ных учреждениях на-

чального профессио-

нального, среднего про-

фессионального, высше-

го профессионального и 

дополнительного обра-

зования; проектировать, 

реализовывать,    кон-

тролировать    и    оце-

нивать    результаты    

учебно-воспитательного       

процесса,       организовы-

вать       коммуникации       

и взаимодействие обу-

чающихся 

Знать: основы методики преподавания пси-

хологии, современные обучающие техноло-

гии, технологии оптимизации познаватель-

ной деятельности. 

- специфику образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессио-

нального и дополнительного образования; 

- методы контроля и оценки результатов    

учебно-воспитательного       процесса.        

 

ПК-28 способностью осуществ-

лять методическое обеспе-

чение учебно-

воспитательного процесса 

Знать: принципы организации учебно-

воспитательного процесса 

- методы воспитания; 

Уметь применять активные методы и прие-

мы обучения, интерактивные формы орга-

низации учебных занятий, деятельностный 

подход к организации учебного процесса, 

мультимедийные инновационные обучаю-

щие технологии, 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономиче-

скому циклу основной образовательной программы ФГОС ВПО по специали-

зации 37.05.02 «Психология служебной деятельности».  
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Программа дисциплины «Педагогика» для специалистов социально-

психологического факультета Кемеровского государственного университета 

построена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 37.05.02 «Психология служеб-

ной деятельности». 

Дисциплина взаимосвязана с естественно-научными и социальными 

группами дисциплин в системе профессиональной подготовки будущих ба-

калавров.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин цикла ГСЭ, в 

частности, «Культурология», «Русский язык и культура речи», «Профессио-

нальная этика и служебный этикет» и др.  

Дисциплина  изучается на 1 курсе  во 2-м семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 

 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
 для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

 20 

Аудиторная работа (всего):  20 

в т. числе:   

Лекции  10 

Семинары, практические занятия  10 

Практикумы   

КСР   

в т.ч. в активной и интерактивной формах  10 

Внеаудиторная работа (всего):  88 

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Контрольная работа    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), 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) 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 (
ч
а
-

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные заня-

тия  

Само-

стоятель-

ная рабо-

та обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные катего-

рии педагогики. 

Система образова-

ния в России 

54 6 4 44 Контрольный оп-

рос, доклады. 

Контрольные ра-

боты.  

2 Организация учеб-

но-воспитательного 

процесса 

54 4 6 44 Контрольные ра-

боты. 

Практические за-

дания №4 (прак-

тическое занятие 

№1), №6 (практи-

ческое занятие 

№2). 

 

 Всего 108 10 10 88 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Основные ка-

тегории педа-

гогики. Систе-

ма образования 

в России 

Тема 1. Структура педагогической науки (Лекция) 

Общее понятие о педагогике как науке, ее взаимосвязь с другими 

науками. Этапы формирования педагогики как науки (Я.А. Ка-

менский, Г. Песталоцци, И. Гербарт, Ф. Дистерверг, Д. Дьюи, 

К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и др.).  

Объект,  предмет, задачи и функции педагогики. Педагогическая 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

теория и педагогическая практика, их соотношение. Необходи-

мость изучения педагогики в связи с возрастанием   значимости 

образования в профессиональном самоопределении личности. 

Место педагогики в системе наук, структура педагогической 

науки,  ее основные отрасли. Значение педагогики в развитии 

общества и личности.  

Тема 2. Категории педагогики (Лекция) 
Основные категории педагогики: воспитание, образование, обу-

чение, развитие, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие,  педагогическая технология, педагогическая за-

дача. Соотношение процессов развития, воспитания и обучения. 

Воспитание как общественное явление. Современные задачи пе-

дагогики. Методология педагогики. Методы педагогических ис-

следований. Методы контроля и оценки результатов    учебно-

воспитательного       процесса.        

Тема 3. Современная система образования в России (Лекция) 

Становление и развитие системы образования в России.  Образо-

вательная система современной России. Основные принципы об-

разовательной политики России. Понятие системы образования. 

Государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы. Организационно-правовые формы и типы образова-

тельных учреждений: общеобразовательные учреждения, об-

разовательные учреждения начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования. Понятие содержания образова-

ния и принципы его формирования. Объективные и субъектив-

ные предпосылки разработки теоретических основ непрерывного 

образования. Принципы непрерывного образования (гуманизм, 

демократизм, мобильность, опережение, открытость, непрерыв-

ность). Цели и задачи, содержание и структура (базовое и допол-

нительное) непрерывного образования. Единство образования и 

самообразования. 

Практическое занятие №1. 

Методы обучения 

1. Проблемы повышения эффективности процесса обучения: 

активизация мыслительной деятельности обучающихся, 

мотивации учения, проблемность в обучении, 

алгоритмизация и эвристика в обучении, 

компьютеризация обучения и др.  

2. Понятие о методе обучения. Значение методов обучения.  

3. Методы, приемы и средства обучения. Классификации 

методов обучения.   

4. Обусловленность выбора методов обучения учебными 

целями, содержанием учебного материала, уровнем 

усвоения знаний обучающихся, возрастными и 

индивидуальными особенностями развития на примерах 

конкретных педагогических ситуаций. 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

  

Практическое занятие №2. 

Методы воспитания 

1. Рассмотреть место воспитания в структуре образователь-

ного процесса, понятие метода воспитания, классифика-

цию методов воспитания. 

2. Методы формирования сознания личности 

3. Методы организации деятельности 

4. Методы контроля 

5. Методы стимулирования 

6. Правила выбора методов воспитания на примерах кон-

кретных педагогических ситуаций. 

 

2 Образование 

как целостный 

педагогический 

процесс 

Тема 4. Управление образовательными системами (Лекция) 

Сущность и основные принципы управления образовательными 

системами. Государственная аккредитация, аттестация и лицен-

зирование - важнейшие механизмы поддержания целостности 

образовательных систем. Децентрализация и демократизация как 

ведущие тенденции в управлении современными образователь-

ными системами. Органы управления образованием. 

 

Тема 5. Основы педагогической деятельности. (Лекция) 

Общая характеристика и специфика педагогической профессии. 

Основные компоненты педагогического мастерства. Требования 

к современному педагогу. Методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса., принципы организации учебно-

воспитательного процесса (деятельностный подход к органи-

зации учебного процесса).. Методы воспитания.  

Активные методы и приемы обучения, интерактивные формы 

организации учебных занятий,  мультимедийные инновационные 

обучающие технологии, 

Практическое занятие №3. 

Профессиональная деятельность педагога 

1. Рассмотреть профессиональную характеристику педагога, 

профессиональную пригодность и профессиональную готовность 

педагога к преподаванию психологических дисциплин.  

2. Рассмотрение методик преподавания психологических дисци-

плин.  

3. Ознакомление со стандартами по написанию учебно-

методических материалов.  

4. Провести анализ содержания рабочих программ по психоло-

гии. 

Практическое занятие №4 

Профессиональные характеристики педагога. 

Выполнить задания на определение профессиональных характе-

ристик педагога: 

1. Методика «Каков Ваш творческий потенциал» (Л.Э Уортмен). 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

2. Методики-упражнения «Умею ли я слушать» (Л.М. Митина). 

Практическое занятие №5.  

Образовательные технологии  

1. Деятельностный подход к организации учебного процесса.  

2. Образовательные технологии: проблемное обучение, техноло-

гия концентрированного обучения, технология деловой игры, 

проектные методы обучения, исследовательские методы в обуче-

нии, лекционно-семинарско-зачетная система, обучение в со-

трудничестве, информационно-коммуникационные технологии, 

метод кейсов.  

3.Активные методы и приемы обучения.  

4.Интерактивные формы организации учебных занятий, мульти-

медийные инновационные обучающие технологии.  

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Педагогика» для студен-

тов специальности 37.05.02.65 «Психология служебной деятельности». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Педагогика» для 

студентов специальности 37.05.02.65 «Психология служебной деятельно-

сти». 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 
№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основные категории педа-

гогики. Система образова-

ния в России 

ПК-27. Знать: основы методики пре-

подавания психологии, современные 

обучающие технологии, технологии 

оптимизации познавательной дея-

тельности. 

Вопросы к за-

чету, доклады. 

Контрольные 

работы.  
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- специфику образовательных учреж-

дений начального профессионально-

го, среднего профессионального, 

высшего профессионального и до-

полнительного образования; 

- методы контроля и оценки резуль-

татов    учебно-воспитательного       

процесса.        

 

2 Организация учебно-

воспитательного процесса 

ПК-28. Знать: принципы организации 

учебно-воспитательного процесса 

- методы воспитания; 

Уметь применять активные методы и 

приемы обучения, интерактивные 

формы организации учебных занятий, 

деятельностный подход к органи-

зации учебного процесса, мультиме-

дийные инновационные обучающие 

технологии. 

Вопросы к за-

чету. Кон-

трольные рабо-

ты. 

Практические 

задания №4 

(практическое 

занятие №1), 

№6 (практиче-

ское занятие 

№2). 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет и задачи педагогической науки. Основные категории педаго-

гики. 

2. Методы педагогических исследований. 

3. Методы изучения личности и коллектива, применяемые учителем в пе-

дагогической работе. 

4. Развитие личности, движущие силы развития личности. 

5. Факторы развития личности, их учёт в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

6. Возрастная периодизация развития личности: педагогические критерии 

её выделения и учёта в педагогической деятельности. 

7. Соотношение возрастного и индивидуального подходов в воспитании 

личности.  

8. Основы методики преподавания психологии.  

9. Современные обучающие технологии, технологии оптимизации позна-

вательной деятельности.  
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10.Специфика образовательных учреждений начального профессиональ-

ного, среднего профессионального образования.  

11. Специфика образовательных учреждений высшего профессионально-

го и дополнительного образования.  

12. Методы контроля и оценки результатов    учебно-воспитательного       

процесса.        

13. Особенности развития личности в юношеском возрасте. 

14. Передовой педагогический опыт. Проблемы и достижения (Ш. А. Амо-

нашвили, С. Н. Лысенкова, М. П. Щетинин, М. Ф. Шаталов и др.). 

15. Соотношение процессов развития и воспитания личности. 

16. Сущность процесса воспитания, содержание и его особенности на каж-

дом возрастном этапе. 

17. Характеристика процесса перевоспитания: его сущность и принципы. 

Опыт А. С. Макаренко по перевоспитанию подростков и его современ-

ное значение. 

18. Проблема классификации методов воспитания, их характеристика. 

19. Формирование личности в коллективе, его признаки, этапы развития. 

А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский о значении детского коллектива 

в формировании личности. 

20. Формирование сознательной дисциплины и культуры поведения в про-

цессе воспитания. 

21. Методы стимулирования в педагогической работе. Педагогический 

опыт А. С. Макаренко. 

22. Методы формирования сознания личности. Специфика их использова-

ния на каждом возрастном этапе. 

23.  Семья как социальный институт воспитания: особенности современ-

ной семьи, специфика семейного воспитания. 

24. Задачи и содержание воспитания патриотизма и культуры межнацио-

нальных отношений. 

25. Принципы и закономерности процесса воспитания. 

26. Характеристика процесса самовоспитания: его сущность, содержание и 

формы. 

27. Эстетическое воспитание школьников – составная часть системы вос-

питания. Его цель, задачи, содержание. 

28. Проблемы нравственного воспитания школьников. 

29. Трудовое воспитание в современной школе. Педагогический опыт А. С. 

Макаренко по трудовому воспитанию. 

32. Цель и содержание, тенденции современного образования. 

33.Государственный стандарт высшего профессионального образования 

(ФГОС3). 

34.Общество и образование. Понятие образования с точки зрения отечест-

венных авторов (Ю.К. Бабанский, И.Ф. Харламов). 

35. Ативные методы и приемы обучения 

36.Виды учебных материалов. 



 

РПД «Педагогика» 

 

12 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной сис-

теме. 

«Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы,   

так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в во-

просе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-

ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-

ной практики. 

 «Не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части психологии; 

– содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     ис-

править самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Контрольная работа 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 

представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семи-

нарских занятий, расширение представлений о проблематике современных 

исследований в области психологии конфликта; объемом 0,5 печатных листа 

(12 стр.). 

Примерный план контрольной работы. 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Выводы. 

6. Заключение. 

7. Список используемой литературы. 
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Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-

первых, составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 

представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 

имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной инфор-

мации, которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 

использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наибо-

лее значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, 

осуществляя анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, 

пишется заключение и приводится список используемой литературы. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1балл  – допущены ошибки, выполнено 41-65% заданий;  

5 баллов – содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 

выполнено 66-85% заданий 

10 баллов –  решение полное, приведены пояснения, выполнено от 86-100% 

заданий. 

 

В) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Основные категории педагогики. 

2. Цель и задачи педагогических исследований. 

3. Методы изучения личности и коллектива в образовательных учреждениях. 

4. Движущие силы развития личности. 

5. Факторы развития личности, их учёт  в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

6. Акселерация и проблемы полового воспитания школьников. 

7. Передовой педагогический опыт. Проблемы и достижения (Ш. А. Амона-

швили, С.Н. Лысенкова, М. П. Щетинин, М. Ф. Шаталов и др.). 

8. Анализ документов об образовании в РФ. 

9. Развитие системы образования в России (исторический аспект). 

10. Особенности системы образования в странах Западной Европы, Америки,  

Японии  и  др. 

11. Формирование активной гражданской позиции. 

12. Нравственное воспитание. 

13. Эстетическое воспитание. 

14. Трудовое воспитание. 

15. Физическое воспитание. 

17 Патриотическое воспитание. 
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18 Нравственные аспекты полового воспитания. 

19 Планирование воспитательной работы с учащимися старшего школьного 

возраста. 

20. Планирование воспитательной работы со студентами средних и высших 

учебных заведений.  

21. Особенности развивающего обучения. 

22. Проблемное обучение. Создание проблемной ситуации на занятии. 

23. Активные методы и приемы обучения. 

24. Интерактивные формы организации учебных занятий. 

25. Проблема контроля и оценки результатов    учебно-воспитательного       

процесса.        

26. Принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

27. Современные обучающие технологии.  

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-

2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным об-

разом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в се-

местр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 
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Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения (доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания,  контрольная работа). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля умений. Поэтому, в случае невыполнения заданий в про-

цессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, кото-

рые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на зачет. При этом в ходе зачета ему могут быть за-

даны вопросы по теме доклада. 

В случае невыполнения заданий второго типа на зачете дается практиче-

ское задание (для контроля умений).  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. На подготовку дается 

20-30 минут.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература 

1. Бордовская, Нина Валентиновна. Психология и педагогика [Текст] : 

учебник для вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2014. - 620 с. 

2. Педагогика [Текст] : учебник / [Л. П. Крившенко [и др.]]; под ред. Л. П. 

Крившенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект , 2013. - 487 

с. 

3. Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подла-

сый. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 696 с. 

4. Педагогика [Текст] : учебное пособие / [Б. З. Вульфов [и др.]] ; под ред. 

П. И. Пидкасистого. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 

511 с. 

 

б) дополнительная учебная литература 

 

1. Тимонина, Ирина Владимировна.  Педагогическая риторика [Текст] : 

учебное пособие / И. В. Тимонина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

[б. и.], 2012. - 299 с. 

2. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под 

ред. П. И. Пидкасистого, .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт 2011. 

- 714 с.  
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3. Тимонина, Ирина Владимировна. Педагогическая риторика [Текст] : 

учебное пособие / И. В. Тимонина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: 

[б. и.], 2012. - 299 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30030 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (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/ 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  
 

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 Министер-

ства образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.hetoday.org/. 
 

9. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины  

 

9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисцип-

лины, составленной в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподава-

тель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятель-

ную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30030
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.hetoday.org/
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спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-

онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практиче-

ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-

сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится около 4-х часов са-

мостоятельной работы. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 

 

При подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  

нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами 

педагогики, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 

Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение ме-

тодологии педагогики; формирование навыков практической работы; форми-

рование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 

исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 

решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствова-

нию. Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

При изучении дисциплины «Педагогика»  применяются следующие виды за-

нятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые 

тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная 

на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа (при освоении трудного материала), практиче-

ская отработка конкретных методов педагогики,  обсуждение результатов 

проведенной работы, оформление текстового материала в виде таблиц и 

схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий педагогической науки. Они включают обсужде-

ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных педагогических задач. Успешная орга-

низация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от на-

личия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполне-

ния предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максималь-

но на 5 часов в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
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3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим 

сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с одной из 

психологических проблем. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на зачет, и ему могут быть 

заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 

- выделение основных мыслей,  чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-

ское обеспечение: 
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•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анали-

зом может быть проведен дома (например, при необходимости дополнитель-

ной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым требо-

ваниям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
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При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуа-

ции межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художе-

ственной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированно-

сти навыков владения методами анализа и выявления специфики функцио-

нирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние этниче-

ских факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-

ное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в пись-

менной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остают-

ся теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-

вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи про-

граммы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в оп-

ределенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В та-

ком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы про-

ведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос 

и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, об-

суждение материалов сети Интернет). 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Методы обучения и 

воспитания 

Обсуждение мате-

риалов Интернета 

4 В качестве элемента доклада  

на семинарское занятие каж-

дому студенту предлагается 

найти в материалах Интернета 

ролик иллюстрирующий осо-
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бенности методов обучения и 

воспитания. На занятии про-

сматриваются и обсуждаются 

самые яркие моменты най-

денных материалов. 

Педагогические кон-

фликты 

Обсуждение мате-

риалов сети Интер-

нет 

6 В качестве элемента док-

лада  на семинарское занятие 

каждому студенту предлага-

ется найти в материалах Ин-

тернета ролик иллюстрирую-

щий протекание педагогиче-

ского конфликта. При анализе 

особое внимание необходимо 

обратить на коммуникацион-

ные процессы и роль СМИ в 

протекании конфликта. 

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-

за    конкретных    ситуаций. 

 

 

 

Составитель:   к.п.н., доцент кафедры ПО Т.И. Кувшинова 

 



 


