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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является вооружение студентов 

знаниями и умениями, необходимыми для организации эффективного 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего поступательное 

развитие познавательной и личностной сфер учащихся, а так же развитие у 

студентов педагогического мышления и других компетентностей 

профессионального преподавателя. 
Задачи:  

cформировать представления: 

 о педагогической деятельности, ее содержании и особенностях; 

 о выполнении профессиональных обязанностей, которые требуют от педагога 

разнообразных знаний о человеке, обществе, процессе познания и т.п.;  

сформировать умения: 

 разбираться во всех нюансах человеческих отношений, организовывать эти 

отношения, разрешать конфликты и противоречия, воспитывать, то есть помогать 

ребенку раскрыть себя;  

 проследить жизненный путь личности, видеть обусловленность достигнутых ею 

ситуаций успеха, развитие личностных качеств, формирование которых начинается 

в дошкольный и школьный периоды жизни; 

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия;  

  анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 

педагогических действий, используя знания о процессе развития личности ребенка; 

  осмысливать свои собственные действия при организации воспитательно-

образовательного процесса. 

сформировать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к учебному циклу основной образовательной программы ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 050700 «Специальное (дефектологическое) 

образование» (квалификация (степень) «бакалавр»).  Освоение данной дисциплины 

является предшествующим для дисциплины «Педагогическое мастерство» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля). 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика» способствует формированию: 

общекультурных компетенций (ОК):  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2);  

 способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);  

 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  

 готов использовать нормативные и правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13);  



 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14);  
 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

 способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);  

 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  
 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

 готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2);  

 способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии (ПК-3);  

 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-4);  

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5);  

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

(ПК-6);  

 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);  

 способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9);  

 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности (ПК-11). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 концепции образования и обучения в современной дидактике; 

 основные характеристики процесса обучения;  

 содержание образования в современной школе;  



 понятие о стандартах образования;  

 вопросы гуманизации и гуманитаризации образования; 

 дифференциация содержания образования в мировой педагогике; 

 формы, методы и средства обучения; 

 формы и методы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми;  

 формы взаимодействия учителя и учащихся; 

 формы и методы учета и оценки результатов учебной деятельности;  

 мотивы поведения школьников, способы формирования положительного 

отношения к учению;  

 особенности познавательных интересов учащихся;  

 задачи, содержание и принципы организации внеклассной работы с 

учащимися;  

 формы и методы организации внеклассной работы;  

 методику организации разнообразных видов деятельности учащихся во 

внеурочное время;  

 пути взаимодействия личности и коллектива в процессе воспитания; 

  задачи, содержание и пути взаимодействия школы, семьи и 

общественности;  

 особенности самовоспитания школьников на разных возрастных ступенях, 

пути и средства стимулирования самовоспитания школьников. 

Уметь:  

 анализировать различные концепции;  

 отбирать и структурировать учебный материал с учетом целей обучения, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

 анализировать различные варианты учебных программ и учебников и 

выбирать оптимальный вариант с учетом конкретных условий; 

  разработать свой вариант содержания одного из разделов учебной 

программы (иди отдельной темы);  

 выбирать и применять различные методы и средства обучения; проводить 

разные виды уроков;  

 доступно и научно излагать содержание учебного материала; 

  осуществлять проблемный подход в обучении, вести эвристическую беседу;  

 осуществлять дифференцированный подход на основе знания уровня 

умственного развития детей;  

 создавать на занятиях благоприятные условия для усвоения материала, 

развития творческих способностей учащихся;  

 вести учебный диалог, учебные дискуссии и др.;  

 использовать наглядные и технические средства обучения, компьютеры в 

учебном процессе;  

 использовать содержание, организацию урока, формы общения и свои 

личностные особенности для стимулирования познавательных процессов 

учащихся; 

 работать с родительским активом и отдельными группами родителей; вести 

педагогическую пропаганду среди родителей; 

 стимулировать и оказывать помощь учащимся в их самопознании, 

самоанализе, составлении программы самовоспитания; 



 организовывать самостоятельную работу учащихся; 

 разрабатывать психолого-педагогические проекты, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие участников образовательного процесса: 

коллективно распределенную деятельность обучающихся, взаимодействие 

педагогов и детей.  
Владеть:  

 методами и методиками  изучения взаимоотношения учащихся в группах и 

коллективах в целях использования результатов изучения в учебной и 

воспитательной работе;  

 методами и методиками  изучения социально-педагогических и психолого-

педагогических отношений в семье и условия жизни школьника;  

 методами и методиками  проектирования и организации совместной 

деятельности воспитателей и детей. 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8   зачетных единиц 288 часов. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

288 (вместе с экзаменом) 

Аудиторные занятия (всего) 111 

В том числе:  

Лекции 37 

Семинары 74 

Самостоятельная работа 141 

В том числе:  

Творческая работа (эссе)   

И (или) другие виды самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарским занятиям 

Вид промежуточного контроля Контрольная работа,  тест 

Вид итогового контроля Зачет, экзамен 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 
Учебная работа В.т.ч. Самостоя



    всег

о 

лекции Практ. акти

вных 

форм 

тельная 

работа 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и (по 

семестрам

) 

1 Общие 

основы 

педагогик

и 

1 1-8 70 10 20 18 40  

1.1 Предмет и 

задачи 

педагогики, 

проблемы 

ее 

развития. 

 1 8 2 2  4 тест 

 

1.2 Методолог

ические 

основы 

педагогики  

 2 7 1 2  4 опрос 

 

1.3 Методы 

педагогиче

ских 

исследован

ий 

 3 7 1 2  4 тест 

1.4 Развитие и 

воспитание 

личности 

 4 8 2 2  4 Контрольн

ая работа 

1.5 Кризисные 

периоды 

развития 

личности 

Возрастные 

особенност

и развития 

личности 

 5 12 4 4  4 Опрос, 

тест 

1.6 Одаренные 

дети 

 

 6 8  2  6 доклады 

1.7 Цели 

развития и 

воспитания 

личности 

 7 6  2 

 

 4  

1.8 Системы 

образовани

я в России 

и за 

рубежом 

 8 14  4  10  

доклады 

2 Научные 1 9-16 74 8 16  50 зачет 



основы 

процесса 

воспитани

я   

 

2.1 Воспитание 

как 

специфичес

кий 

процесс 

развития и 

формирова

ния 

личности  

 9 2  2   Беседа 

 

2.2 Формирова

ние 

активной 

гражданско

й позиции 

 10 6  1  5 Доклады 

2.3 Нравственн

ое 

воспитание 

  6  1  5 Доклады 

2.4 Эстетическ

ое 

воспитание 

  5    5 Доклады 

2.5 Трудовое 

воспитание 

  6  1  5 Доклады 

2.6 Физическое 

воспитание 

  5    5 Доклады 

2.7 Патриотиче

ское 

воспитание 

  6  1  5 Доклады 

2.8 Нравственн

ые аспекты 

полового 

воспитания 

  5 
  

 5 Доклады 

2.9 Методы и 

формы 

воспитания 

 10-11 6 2 2  2 Опрос, 

тестирован

ие 

2.10 Воспитание 

личности в 

коллективе  

 12 6 2 2  2 опрос 

2.11 Основы 

организаци

и 

воспитыва

ющей 

деятельнос

ти 

учащихся 

 13 6 2 2  2 тест 

2.12 Основы 

семейного 

воспитания 

 14 4  1  3 Защита 

творческих 

проектов 



Взаимодей

ствие 

школы, 

семьи и 

общественн

ости в 

воспитании 

детей 

2.13 Общение 

как 

педагогиче

ская 

проблема. 

 15 3  1  2 Опрос 

2.14 Трудные 

подростки 

 16 5 2 1  2 Беседа 

Опрос 

2.15 Формирова

ние 

сознательн

ой 

дисциплин

ы 

  3  
1 

 2 Опрос 

3 Научные 

основы 

процесса 

обучения  

2 1-18 108 19 38  51 экзамен 

3.1 Дидактика: 

теория 

образовани

я и 

обучения 

 1-2 8 2 2  4 Опрос, 

беседа 

3.2 Содержани

е 

образовани

я 

 3-4 10 2 4  4 беседа 

Контрольн

ая работа 

3.3 Сущность 

процесса 

обучения 

 5-6 8 2 2  4 опрос 

3.4 Закономерн

ости и 

принципы 

процесса 

обучения 

 7-8 10 2 4  4 опрос 

3.5 Методы 

обучения  

 9-10 

 

14 3 6  5 Тестирован

ие, опрос 

3.6 Организаци

онные 

формы 

процесса 

обучения  

 11-12 

 

13 2 6  5 Тестирован

ие, опрос 

3.7 Неуспеваем

ость как 

 13-14 10 2 4  4 Тест 



педагогиче

ская  

проблема 

3.8 Учет, 

проверка и 

оценка 

результатов 

обучения  

 15-16 

 

8 2 2  4 опрос 

3.9 Передовой 

педагогиче

ский опыт 

 17-18 27 2 8  17 Доклады 

    36     экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины 

I. Общие основы педагогики 

1.1. Предмет и задачи педагогики, проблемы ее развития в период социально-

экономического переустройства общества. 

1.2. Методологические основы педагогики. 

1.3. Методы педагогических исследований. 

1.4 Развитие и воспитание личности. 

1.5. Кризисные периоды развития личности. Возрастные особенности развития 

личности. 

1.6. Одаренные дети 

1.7. Цели развития и воспитания личности. 

1.8. Системы образования в России и за рубежом. 
 

2. Научные основы процесса воспитания 

2.1. Воспитание как специфический процесс развития и формирования личности. 

2.2 Формирование активной гражданской позиции. 

2.3. Нравственное воспитание. 

2.4. Эстетическое воспитание. 

2.5. Трудовое воспитание. 

2.6. Физическое воспитание. 

2.7. Патриотическое воспитание. 

2.8. Нравственные аспекты полового воспитания. 

2.9. Методы и формы воспитания. 

2.10. Воспитание личности в коллективе. 

2.11. Основы организации воспитывающей деятельности учащихся. 

2.12.Основы семейного воспитания. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности в воспитании детей. 

2.13. Классный руководитель и организация воспитывающей среды. 

2.14. Трудные подростки. 

2.15. Формирование сознательной дисциплины. 

 

3. Научные основы процесса обучения 

3.1. Дидактика: теория образования и обучения. 

3.2. Содержание образования. 

3.3. Сущность процесса обучения. 

3.4. Закономерности и принципы процесса обучения. 



3.5. Методы обучения. 
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Содержание разделов базового обязательного модуля  

дисциплины 
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Общие  

основы  

педагогики 

1.1. Предмет и задачи педагогики, проблемы 

ее развития в период социально-

экономического переустройства 

общества. 

 Возникновение педагогики как науки о 

воспитании детей, расширение сферы ее 

исследований в ходе исторического развития 

общества. Значение педагогики в работе 

специалиста научно-педагогического профиля 

(учителя). 

Проблема объекта и предмета педагогики. 

Определение предмета педагогики, различное 

его толкование. Функции педагогической 

науки.  

Источники развития педагогической 

науки. Связь педагогики с другими науками в 

изучении проблем формирования личности, в 

разработке и применении эффективных средств 

и методов воспитания и обучения. 

Особенности педагогической науки и формы ее 

связи с другими науками. Место педагогики в 

системе наук о человеке. Роль смежных наук в 

профессионально-педагогическом становлении 

студента как будущего учителя. 

Отрасли современной педагогической науки.  

           Задачи и проблематика педагогических 

исследований. Виды педагогической 

деятельности. Наука о воспитании и искусство 

воспитывать. Педагогическое искусство как 

единство гражданственности и высокого 

уровня профессионализма. Проблемы развития 

педагогической науки в период социально-

экономического переустройства общества.  

Задачи педагогической науки и приоритетные 

направления ее исследований. 
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1.2. Методологические основы педагогики. 

Методология как учение о принципах 

построения, формах организации и способах 

научного познания. Уровни методологического 

знания. Особенности процесса познания 

педагогических явлений, специфика 

педагогического знания. Характеристики 

педагогического мышления. Основные 

методологические положения в изучении 

процессов развития, воспитания и обучения 

личности.  

Философские школы и направления.  

Идеология и ее отражение в практике 

воспитания и обучения молодежи. Особенности 

проявления основных законов и категорий 

диалектики в педагогической деятельности. 

Анализ педагогической теории и практики с 

позиций диалектики.  

Системный подход как принцип в 

исследовании и решении проблем, связанных с 

психологией человека и процессов его развития, 

воспитания и образования.  

 

1.3 Методы педагогических исследований.  

Значение социологических и 

математических методов в изучении 

педагогических явлений и процессов. 

Использование в педагогике методов 

психологии. 

Педагогический эксперимент в изучении 

и совершенствовании практики воспитания и 

обучения, условия его эффективности. 

Традиции и новаторство в 

педагогической науке и практике. 

Необходимость разработки прогностических 

методов в исследованиях педагогических 

процессов и явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 . Развитие и воспитание личности. 

 Социальная сущность понятия 

«личность». Философские и психологические 

концепции в изучении личности и их значение 

для педагогики. Проблема социального и 

индивидуального в развитии личности. 

 Формирование и развитие 

личности. Основные формы развития личности. 

 

ОК-1 
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Сущность 



Физическое, психическое и социальное в 

развитии личности. Темпы созревания. 

Физиологические и психологические основы 

развития. Самовоспитание как высшая форма 

развития личности. Приемы и средства 

самовоспитания. 

 Проблема всестороннего развития 

личности. Особенности и возможности 

современного этапа развития общества и школы 

в формировании данных характеристик 

личности. 

 Факторы и условия, 

обуславливающие развитие личности, их учет в 

организации процессов воспитания и обучения. 

Активность и самовоспитание личности, 

особенности их проявления и учета в 

воспитательном процессе. Возможности 

педагога в использовании факторов развития 

личности в образовательно-воспитательном 

процессе. 

 Проблема ведущего фактора в 

развитии личности. Соотношение процессов 

развития и воспитания личности, их единство и 

качественные особенности. Роль педагога в 

содействии процессу развития личности. 

 

1.5 . Кризисные периоды развития личности. 

Возрастные особенности развития личности. 

Проблема возрастной периодизации 

развития личности и ее практическая 

значимость для воспитания и обучения. 

Акселерация и ее влияние на процесс развития 

личности школьника. Проблема 

неравномерности психического и социального 

развития личности и возможности ее решения в 

практике воспитательной работы. Культурно-

историческая концепция развития личности 

Л.С. Выготского и ее влияние на современную 

школу. Кризисные периоды в развитии 

личности, причины их возникновения и 

возможности их решения в условиях 

образовательно-воспитательного процесса. 

Возрастные кризисы и возможности 

бесконфликтного развития человека. 

Ведущие виды деятельности как условие 

возрастного развития личности и их отражение 

в образовательно-воспитательном процессе. 

Социальная ситуация развития личности 

младшего школьника, подростка, старшего 

школьника. "Трудный" подросток: причины, 

обуславливающие его развитие и особенности 

его воспитания. Готовность личности к 

понятия 

«личность», 

факторы 

развития 

дичности 

Уметь: 
использовать  

факторы 

развития 

личности в 

ВОПе 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

ОПК-1 
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ПК-9 

 

Знать: 

Возрастные 

особенности 

личности, 

кризисные 

периоды, 

ведущие виды 

деятельности. 

Уметь: 
учитывать 

возрастные 

особенности 

личности в 

ВОПе, 

организовы-

вать сотруд-

ничество в 

ВОПе 

 



самоопределению. Кризис выпускника школы: 

причины его проявления и условия разрешения.  

Учет возрастных особенностей личности 

как педагогическая закономерность. 

Соотношение возрастного и индивидуального 

подходов в педагогическом процессе. 

 

1.6. Одаренные дети 

История исследований и развитие 

проблематики психологии «одаренности». 

Проблемы общих способностей.  

Развитие интеллекта и специальных 

познавательных способностей в течение жизни. 

Проблема способности к творчеству. 

Креативность и ее диагностика.  

Обучаемость, креативность и интеллект. 

Зависимость учебной успеваемости от уровня 

развития отдельных интеллектуальных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Цели развития и воспитания личности. 

Соотношение понятий «цель развития» и 

«цель воспитания»: общее и особенное, 

взаимообусловленность их формулирования. 

Проблема целеполагания в 

педагогической науке и практике. Понятие о 

цели воспитания как идеале и о цели 

воспитания как модели развития личности.. 

Проблемы общества и их отражение в 

содержании цели и задач образовательно-

воспитательного процесса учебного заведения. 

Мировоззренческие, социальные, культурные, 

интеллектуальные ценности общества и их 

отражение в цели и задачах воспитания и 

обучения. 

Теория всестороннего (разностороннего) 

развития личности и ее значение для 

формулирования содержания цели и задач 

воспитания.  

Возрастной подход в целеполагании. 

Уровни воспитанности личности. Проблемы 

реализации целей  и задач воспитания и 

обучения в практической деятельности. 

 

1.8. Системы образования в России и за 
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рубежом. 

Определение понятия «система 

образования». Принципы создания системы 

образования в России и за рубежом. Кризисные 

явления в системе образования. 

Проблемы и противоречия школы 80-90-

ых годов в России. Опыт преодоления и 

решения данных проблем. 

Документы, определяющие создание и 

деятельность системы образования в России. 

Закон Российской Федерации об образовании. 

Типы учебных заведений, их назначение, 

содержание деятельности. Частная и 

муниципальная школа. 

Система образования в России как 

многонациональном государстве. Модели 

национальной школы. 

Основные тенденции совершенствования 

системы образования в мировой практике. 

Школа на пороге ХХI века.  
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2 Научные основы 

процесса 

воспитания  

2.1.Воспитание как специфический процесс 

развития и формирования личности. 

Воспитание как общественное явление. 

Взгляды выдающихся педагогов прошлого и 

настоящего на решение проблем воспитания  

Сущность процесса воспитания. 

Целенаправленный характер воспитания. 

Противоречия, возникающие в процессе 

воспитания личности. Физиологические и 

психологические основы процесса воспитания.  

Закономерности и принципы процесса 

воспитания. Классификация и характеристика 

принципов воспитания, условия их реализации 

в воспитательной работе. 

Ведущие тенденции в воспитательной 

деятельности. Характеристика ведущих 

педагогических теорий. Характеристика 

процесса самовоспитания. Характеристика 

особенностей процесса перевоспитания. Опыт 

А.С. Макаренко по перевоспитанию и 

возможности его использования в практике 

современной школы. Воспитание, 

воспитательная деятельность и воспитательная 

работа.  

 Содержание и основные компоненты 

воспитательной работы в образовательно-

воспитательных учреждениях. Гражданское 

воспитание. Нравственное воспитание. 

Эстетическое воспитание. Физическое 

воспитание. Половое воспитание. Трудовое 

воспитание и подготовка личности к 

ОК-1  

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-9  
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ю личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сознательному выбору профессии. Проблема 

самопознания личности в выборе профессии. 

 Система воспитательной работы в 

школе. Опыт инновационной деятельности в 

школах Кузбасса. 

 2.2. Формирование активной гражданской 

позиции. 

 Гражданское воспитание личности: 

исторический опыт, традиции и современные 

подходы. В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, 

С. Френе (Франция) о становлении личности 

гражданина. Правовой, национальный 

(патриотический), интернациональный, 

нравственный, экологический и др. аспекты в 

формировании гражданина. Понятие 

"гражданин" и его формирования в практике 

современной школы. Показатели гражданской 

зрелости личности школьника на разных этапах 

его возрастного развития. Возможности 

образовательно-воспитательного процесса 

школы в гражданском развитии личности. 

  

  

  

  

  2.3. Нравственное воспитание 

 Нравственное воспитание 

школьников: задачи, особенности и 

противоречия в условиях переустройства 

общества. Проблема формирования 

нравственного сознания, чувств, привычек, 

опыта в образовательно-воспитательном 

процессе школы. Уровни нравственной 

воспитанности личности. Проблема 

нравственного идеала и его роль и 

необходимость в нравственном развитии 

личности на разных этапах ее возрастного 

развития. 

  

  

  

  

  

  

  

  2.4. Эстетическое  воспитание 

 Эстетическое развитие и воспитание 

школьников: задачи, содержание и формы. 

Значение эстетического воспитания личности в 

целостном процессе ее развития. Проблема 

 

 

 

 

 

 

ОК-2  

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-5, 

ПК-9  

Знать: 

задачи, 

содержание, 

особенности 

гражданского 

воспитания, 

Уметь: 
использовать 

возможности 

образоват.-

воспитательно

го процесса 

школы в 

гражданском 

развитии 

личности 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-5, 

Знать: 

задачи, 

содержание, 

особенности 

нравственного 

воспитания, 

Уметь: 

использовать 

возможности 

образоват.-

воспитательно

го процесса 

школы в 

нравственном 

развитии 

личности 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-5, 

ПК-11 

Знать: 

задачи, 



формирования эстетического сознания, чувств, 

отношений, идеалов. Проблема «эстетизации» 

образовательно-воспитательного процесса. 

Виды и формы эстетического воспитания в 

учебном заведении. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.5. Трудовое воспитание 

 Трудовое воспитание и подготовка 

личности к сознательному выбору профессии. 

Задачи, содержание и особенности трудового 

воспитания  в современных условиях. Учет 

возрастных особенностей в системе трудового 

воспитания. Значение опыта прошлого для 

современной школы (производственные 

практики, профессиональная ориентация в 

школе, учебно-производственные комплексы, 

летние трудовые лагеря школьников, 

общественно-полезный труд и др.). К.Д. 

Ушинский, А.С. Макаренко, С.Т. Шатский, В.А. 

Сухомлинский о воспитательном значении 

трудовой деятельности в развитии личности. 

Интеллектуальный, нравственно-эстетический, 

экологический, экономический и др. аспекты в 

системе трудового воспитания. Проблема 

самопознания личности в выборе профессии. 

  

 2.6. Физическое воспитание 

 Физическое развитие и воспитание 

личности, его связь с другими сторонами 

воспитательного процесса. Задачи, содержание 

и особенности физического воспитания в 

современных условиях. Интеллектуальный и 

нравственно-эстетический аспекты физического 

воспитания. Проблемы: здоровье и красота, 

пропаганда здорового образа жизни и др. и их 

решение в системе физического воспитания. 

Роль физического воспитания в формировании 

идеалов «настоящего» мужчины и «идеальной» 

женщины. 

  

  

  

содержание, 

особенности 

эстетического 

воспитания, 

Уметь: 

использовать 

возможности 

образоват.-

воспитательно

го процесса 

школы в 

эстетическом 

развитии 

личности 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-5, 

Знать: 

задачи, 

содержание, 

особенности 

трудового 

воспитания, 

Уметь: 
использовать 

возможности 

образоват.-

воспитательно

го процесса 

школы в 

профессиональ

ном 

самоопределен

ии личности 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-5 

Знать: 

задачи, 

содержание, 

особенности 

физического 

воспитания, 

Уметь: 
использовать 

возможности 

образоват.-

воспитательно

го процесса 

школы в 

физическом 

развитии 



  

  

 2.7.Патриотическое воспитание 

 Патриотическое воспитание 

личности: исторический опыт, традиции и 

современные подходы в становлении личности 

гражданина. Правовой, национальный, 

интернациональный, нравственный, и др. 

аспекты в формировании гражданина. Понятие 

«патриот» и задачи, содержание, особенности 

его формирования в практике современной 

школы. Возможности образовательно-

воспитательного процесса школы в 

патриотическом развитии личности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.8.Нравственные аспекты полового 

воспитания. 

 Половое развитие и воспитание 

личности. Половая идентификация. Задачи, 

содержание и возрастной подход в системе 

полового воспитания в школе. Половое 

воспитание и половое просвещение в школе: 

общее и специфичное в формах и методах. 

Классики педагогики (А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский и др.) о нравственном, 

эстетическом и гигиеническом просвещении и 

воспитании в половом развитии личности. 

Характеристика отечественного и зарубежного 

опыта полового воспитания и просвещения 

школьников и возможности его использования в 

практике современной школы. 

 

 

 

 

2.9. Методы и формы воспитания. 

 Понятие о методах воспитания. 

Взаимосвязь и отличия основных 

педагогических категорий, их характеристика. 

Зависимость методов воспитания от целей, 

принципов, содержания воспитания, 

личности 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-5, 

ПК-11 

Знать: 

задачи, 

содержание, 

особенности  

патриотическо

го воспитания, 

Уметь: 
использовать 

возможности 

образоват.-

воспитательно

го процесса 

школы в 

патриотическо

м развитии 

личности 

 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-5, 

Знать: 

задачи, 

содержание, 

особенности 

полового 

воспитания, 

Уметь: 
использовать 

возможности 

образоват.-

воспитательно

го процесса 

школы в 

половом 

воспитании и 

просвещении 

личности 

ОК-3 

ОПК-4 

ПК-5, 

ПК-6 

 

Знать: 

Характерис-

тики методов  

воспитания 

Уметь: 



половозрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, уровня развития 

коллектива и усвоения учащимися социального 

опыта. 

 Классификация методов воспитания. 

Характеристика основных методов воспитания. 

Целесообразность использования 

воспитательных возможностей и методов 

воспитательной работы на каждом учебном и 

внеклассном занятии. Взаимосвязь методов 

воспитания, самовоспитания и перевоспитания. 

Учет возрастных особенностей применения 

данных методов в процессе развития личности 

школьника.  

  

2.10. Воспитание личности в коллективе. 

Понятие и сущность коллектива, его 

воспитательные функции и роль в развитии 

личности. Основные признаки коллектива. 

Виды коллективов. 

Развитие детского коллектива и его 

этапы. Позиция взрослого в детском 

коллективе, принципы педагогического 

руководства детским коллективом. Стиль 

педагогического руководства.  

Сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы. Пути 

формирования детского коллектива. 

Неформальные объединения молодежи, 

их характеристика, психолого-педагогический 

анализ. Способы взаимодействия педагога с 

неформальными объединениями. 

Проблема формирования личности в 

коллективе. Проблема коллективного и 

индивидуального в развитии личности 

современного школьника. 

 

2.11. Основы организации воспитывающей 

деятельности учащихся. 

Деятельность как основа воспитательной 

работы в школе. Понятие и сущность 

воспитывающей деятельности учащихся, ее 

психолого-педагогические основы. 

Виды воспитывающей деятельности. 

Сущность коллективной творческой 

деятельности, ее воспитательные возможности, 

содержание и формы. Методика и техника 

коллективной творческой деятельности. 

Педагогические условия и методические 

правила организации воспитывающей 

деятельности учащихся. 

 

определять 

воспитательны

е возможности 

методов и 

форм 

воспитания 

Владеть: 

методами 

воспитания и 

перевоспит. 

 

ОК-3, 

ОК-7  

ОПК-4 

ПК-3 , 

ПК-5 

ПК-6  

Знать: 

Признаки и 

этапы развития 

коллектива 

Уметь: 
сочетать 

разные формы 

работы с 

коллективом 

Владеть: 

способами 

взаимодействи

я с 

коллективом 

 

 

  

 

ОК-3, 

ОК-7  

ОПК-4 

ПК-3 , 

ПК-5 

ПК-6 

Знать: 
сущность и 

пед.условия 

воспитывающе

й деятельности 

школьников 

Уметь: 
руководить 

самовоспитан

ием учащихся 

Владеть: 



 

 

 

 

 

2.5.  

2.6.  

2.7.  

2.8. 2.12. Основы семейного воспитания. 

Взаимодействие школы, семьи и 

общественности в воспитании детей. 

Особенности организации 

воспитательного процесса в условиях школы и 

семьи. Основные функции семьи. Семья как 

фактор развития и воспитания личности 

школьника. Особенности современной семьи. 

Типы семей  и их воспитательные возможности. 

Противоречия современной семьи, пути их 

разрешения. 

Семейное воспитание. Основные 

направления семейного воспитания в 

современных условиях. Тактики семейного 

воспитания. Педагогические принципы 

семейного воспитания. 

Взаимодействие семьи и школы - главное 

условие эффективности воспитания детей. 

Направления, формы, и методы взаимодействия. 

Организация работы родительской 

общественности. Специфика работы школы с 

неблагополучными семьями.  

Детский дом семейного типа.  

  

 

 

 

 

 

 

2.13. Классный руководитель и организация 

воспитывающей среды 

Роль классного руководителя в 

организации процесса общения, специфика его 

работы и основные функции. Деятельность 

классного руководителя по изучению учащихся 

и учет результатов в процессе общения. 

Классный руководитель и организация 

воспитывающей среды: создание и развитие 

ученического коллектива, координация 

деятельности малого педагогического 

коллектива, работа с семьей, организация 

воспитательного взаимодействия школьных, 

внешкольных образовательно-воспитательных 

Методиками 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

ОК-3,  

ОК-14  

ПК-5, 

ПК-6 

Знать: 
Функции, типы 

и особенности 

современной 

семьи 

Уметь:  

Определять 

противоречия 

совр.семьи и 

пути их 

разрешения, 

организовать 

работу 

родительской 

обществен-

ности 

Владеть: 
методами и 

методиками  

изучения 

социально-пед. 

и психол.-пед. 

отношений в 

семье и 

условия жизни 

школьника 

 

ОК-3,  

ОК-14  

ОПК-4, 

ПК-3  

ПК-5, 

ПК-6 

Знать: 

Функции 

классного 

руководителя 

Уметь: 

Организовы-

вать воспиты-

вающую среду, 

планировать 

воспитатель-



учреждений и общественности. 

Классный руководитель - организатор 

разнообразных видов деятельности и общения в 

коллективе учащихся. Работа классного 

руководителя по организации индивидуального 

и дифференцированного подхода в воспитании 

учащихся посредством общения. 

 

 

 

 

 

2.14. Трудные подростки 

«Трудный» подросток: причины, 

обуславливающие его развитие и особенности 

его воспитания. 

 Неравномерность физического, 

психического и социального развития как 

ведущее противоречие данного возраста. 

Потребность быть взрослым как психическое 

новообразование в развитии подростка и его 

учет в образовательно-воспитательном процессе 

школы.  

Условия проявления взрослости и 

инфантильности в процессе развития подростка. 

 

2.15. Формирование сознательной дисциплины 

          Сущность сознательной дисциплины и 

культуры поведения. Значение воспитания 

дисциплины и культуры поведения в системе 

нравственного воспитания. Воспитательный 

потенциал дисциплины и культуры поведения. 

         Направления в теории и методике 

воспитания дисциплиннированности. Методика 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся сознательной дисциплины и культуры 

поведения. 

ную работу 

Владеть: 
методами и 

методиками  

изучения 

взаимоотнош. 

учащихся в 

целях 

использования 

результатов в 

воспит. работе 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-5, 

ПК-6 

Знать: 
особенности 

трудного 

подростка  

Уметь: 

выстраивать 

воспитание 

трудн.подрост

ка с учетом его 

особенностей  

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-5, 

ПК-6 

ПК-7  

Знать: 

сущность и 

значение 

сознательной 

дисциплины 

Владеть: 

методикой 

формирования 

сознательной 

дисц. у уч-ся 

3 Научные основы 

процесса 

обучения 

3.1. Дидактика: теория образования и обучения. 

Происхождение, развитие и значение понятия 

«дидактика». Общая и частная дидактика. 

Предмет и задачи дидактики. Основные понятия 

дидактики: обучение, учение (научение), 

преподавание, образование, самообразование. 

Характеристика дидактических систем 

прошлого и настоящего. Традиционная 

дидактическая система (Я.А. Коменский, И.Ф. 

Гербарт). Дидактика прагматизма (Дж. Дьюи). 

Современные дидактические концепции и их 

философские, психологические и 

ОК-1,  

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-2 

Знать: 

основные 

понятия 

дидактики, 

хар-ки 

дидакт.систем 

 Уметь: 

анализировать 



общедидактические основы. Концепция 

развивающего обучения, вклад отечественных 

педагогов и психологов в обоснование и 

развитие данной концепции Система 

компьютерного обучения: проблемы и 

перспективы 

3.2. Содержание образования. 

Цель и задачи образования. Понятие 

«содержание образования». Обусловленность 

содержания образования. Виды образования. 

Проблема сочетания общеобразовательной и 

специальной подготовки в учебных заведениях 

различных типов. Проблема совершенствования 

содержания образования в современной школе. 

Структурные компоненты содержания 

образования в современной дидактике. Уровни 

усвоения знания, виды знаний. Документы, 

определяющие содержание образования. 

Учебные планы. Учебная программа, учебники, 

учебные пособия. Основные требования к ним. 

Новые тенденции в разработке учебных 

программ и учебников. 

 

3.3. Сущность процесса обучения. 

Цели обучения. Общая характеристика 

процесса обучения и его функций: 

образовательной, развивающей, 

воспитательной. Проблема развития личности 

школьника в процессе обучения. 

Гносеологические и психологические основы 

процесса обучения. Движущие силы процесса 

обучения. Соотношение процессов «развитие» и 

«обучение» в разных дидактических 

концепциях. Штерна, Ж. Пиаже, Дж. Брунера, 

Л.С. Особенности современной модели 

обучения. Виды обучения. Характеристика 

этапов процесса обучения и особенностей 

деятельности учителя и ученика в различных 

видах обучения. Характеристика 

познавательной деятельности ученика. 

Основные этапы усвоения знаний и их 

взаимодействие. Проблемы, связанные с 

повышением эффективности процесса 

обучения: активизация мыслительной 

деятельности учащихся, мотивации учения, 

дифференциация обучения, проблемность в 

обучении, алгоритмизация и эвристика в 

обучении, программирование и 

компьютеризация обучения и др.  

 

3.4. Закономерности и принципы процесса 

обучения. 

различные 

концепции  

 

 

 

 

 

ОК-13;  

ПК-1; 

ПК-7; 

ПК-8;  

 

Знать: 

Цель и задачи 

образования, 

компоненты 

содержания 

образования 

Уметь: 

анализировать 

документы, 

определяющие 

содержание 

образования 

ОК-1; 

ОК-2;  

ПК-2;  

ПК-3;  

ПК-4;  

Знать: 
Цели, 

функции   

виды 

обучения, 

Уметь: 

определять 

деятельность 

учителя и 

ученика в 

различных 

видах 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понятие о закономерностях в обучении и их 

учет в построении воспитательно-

образовательного процесса. Важнейшие 

дидактические принципы, их сущность и 

применение в практике обучения. Новые идеи о 

дидактических принципах. Сравнительная 

характеристика принципов обучения в 

различных дидактических системах.  

 

 

 

3.5. Методы обучения. 

Понятие о методе обучения. Значение 

методов обучения. Методы, приемы и средства 

обучения. Классификации методов обучения. 

Характеристика основных методов обучения, 

педагогические оценки качественных сторон 

каждого. Нетрадиционные методы обучения и 

возможности их реализации в практике школы. 

Обусловленность выбора методов обучения 

учебными целями, содержанием учебного 

материала, уровнем усвоения знаний 

школьников, возрастными и индивидуальными 

особенностями развития учащихся, опытом и 

личностными качествами самого учителя и т.п. 

 

 

3.6. Организационные формы процесса 

обучения. 

Понятие о форме обучения. Классно-урочная 

система обучения. Классификация форм 

учебных занятий по содержанию и 

дидактическим целям. Школьные и 

внешкольные, классные и внеклассные формы 

работы. Характеристика фронтальной, 

групповой и индивидуальной форм организации 

обучения. Нетрадиционные формы организации 

учебной работы. Перспективы развития форм 

организации обучения в условиях новой 

концепции образования. Формы обучения в 

авторских школах. Урок - ведущая форма 

обучения в отечественной школе. Понятие об 

уроке и основные требования к нему. Проблема 

классификации уроков. Типы уроков. Структура 

урока, ее зависимость от целей и задач урока, 

содержания учебного материала, методов и 

приемов, конкретных условий проведения урока 

и т.д. Поиск путей повышения эффективности 

современного урока. Другие формы учебной 

работы: собеседование, консультации, 

семинарские занятия, ученические 

конференции, экскурсии, факультативы и т.д. 

 

ОК-1;ОК-3;  

ОПК-2 

Знать: 

дидактические 

закономерност

и и принципы 

Уметь: 
анализировать 

принципы 

обучения в 

различных 

дидактических 

системах 

ОК-7; 

ОПК-4; 

ПК-2; 

 ПК-4;  

ПК-6;  

Знать: 

Методы, 

приемы и 

средства 

обучения. 

Уметь: 

выбирать 

методы 

обучения 

Владеть: 

Методами и 

приемами 

обучения 

ОК-7, 

ОК-14  

ПК-2 

ПК-4, 

ПК-6 

Знать: 

Организацион

ные формы 

обучения, 

типы уроков и 

требования к 

уроку 

Уметь: 

Организовыв. 

обучение, 

разрабатывать 

урок 

Владеть: 
разными 

формами 



Необходимость и возможность установления 

связи учебных занятий с внеклассными 

формами деятельности учащихся (кружки, 

олимпиады, конкурсы и т.д.). Домашняя 

учебная работа и ее особенности. 

 

3.7. Учет, проверка и оценка результатов 

обучения. 

Значение и проблемы проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся в 

современных условиях. Основные требования к 

организации и проведению контроля 

результатов обучения. Понятия: «проверка», 

«оценка», «отметка», «учет» знаний, умений и 

навыков. Функции проверки. Формы проверки и 

оценки знаний: устная и письменная. Критерии 

оценки знаний, умений и навыков. Проблема 

сочетания контроля знаний, умений и навыков 

со стороны учителя и самоконтроля учащихся. 

 

 

 

 

 

 

3.9. Передовой педагогический опыт. 

Основные черты мирового 

педагогического опыта. Философско-

педагогические течения в зарубежной 

педагогики. Мировые педагогические школы: 

«школа знаний (учебы)», «школа труда», 

«школа жизни», конфессиональная и 

альтернативная школы. Сравнительно-

педагогическая оценка школ. 

 

организации 

обучения 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОК-14, 

 ОПК-4 

ПК-3 

Знать: 

Функции, 

формы 

проверки 

знаний 

Уметь:  

организ.-ать и 

проводить 

контроль 

результатов 

обучения 

Владеть: 

методами 

диагностирова

ния 

достижений 

уч-ся 

 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОК-14 

ПК-10, 

ПК-11 

Знать: 

Характеристи

ка мировых 

пед.школ 

Уметь: 

анализировать 

разные 

пед.школы 

 

 

5. Образовательные технологии 

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как 

учебного исследования, технология коллективной мыследеятельности, технология 

эвристического обучения, метод проектов и др.); 



 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное 

обучение и др.); 

 технология активного обучения (проблемное обучение, анализ конкретных 

ситуаций и др.) 

 игровые технология (деловой игры, сюжетно-ролевой игры, оргдеятельностные 

игры, игровое проектирование и др.) 

 технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии и др.); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического мышления через 

чтение и письмо», технология проведения дискуссий и др.). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

(Темы рефератов и докладов) 

1. Предмет и задачи педагогической науки. 

2. Основные категории педагогики. 

3. Цель и задачи педагогических исследований. 

4. Методы изучения личности и коллектива. 

5. Движущие силы развития личности. 

6. Особенности развития детей в дошкольном возрасте. 

7. Акселерация и проблемы полового воспитания школьников. 

8. Передовой педагогический опыт. Проблемы и достижения (Ш. А. Амонашвили, 

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

9. Анализ документов об образовании в РФ. 

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

11. Особенности системы образования в странах Западной Европы, Америки, Японии и др. 

12. Формирование активной гражданской позиции. 

13. Нравственное воспитание. 

14. Эстетическое воспитание. 

15. Трудовое воспитание. 

16. Физическое воспитание. 

17 Патриотическое воспитание. 

18 Нравственные аспекты полового воспитания. 

19 Планирование воспитательной работы с учащимися среднего школьного возраста. 

20. Планирование воспитательной работы с учащимися старшего школьного возраста. 

21. Особенности развивающего обучения. 

22. Проблемное обучение. Создание проблемной ситуации на занятии в школе. 

23. Элементы программированного обучения на уроках. 

24. Выбор форм обучения в современной школе. 

25. Работа с родителями. 

26. Работа с неуспевающими учащимися. 

27. Методы и приёмы активизации учащихся на уроке. 

28. Система внутришкольного управления. 

 

 Примерный перечень вопросов к зачёту  
1. Предмет и задачи педагогической науки. Основные категории педагогики. 

2. Методы педагогических исследований. 

3. Методы изучения личности и коллектива, применяемые учителем в 

педагогической 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. Возрастная периодизация развития личности. Соотношение возрастного и 

индивидуального подходов в воспитании личности. 

8. Особенности развития детей в дошкольном возрасте. 

9. Особенности развития детей в младшем школьном возрасте. 

10. Особенности развития личности в подростковом возрасте. 

11. Особенности развития личности в юношеском возрасте. 

12. Передовой педагогический опыт. Проблемы и достижения (Ш. А. 

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

13. Способности и одарённость. 

14. Кризисные периоды в развитии личности. 

15. Соотношение процессов развития и воспитания личности. 

16. Сущность процесса воспитания, содержание и его особенности на каждом 

возрастном этапе. 

17. Характеристика процесса перевоспитания: его сущность и принципы. Опыт 

А. С. Макаренко по перевоспитанию подростков и его современное 

значение. 

18. Проблема классификации методов воспитания, их характеристика. 

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

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

коллектива в формировании личности. 

20. Формирование сознательной дисциплины и культуры поведения в процессе 

воспитания. 

21. Методы стимулирования в педагогической работе. Педагогический опыт А. 

С. Макаренко. 

22. Методы формирования сознания личности. Специфика их использования на 

каждом возрастном этапе. 

23. Факторы развития личности, их учет в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

24. Акселерация и проблемы полового воспитания школьников. Задачи, 

содержание и возрастной подход. 

25. «Трудные подростки»: проблемы их воспитания и перевоспитания, причины 

конфликтов.  

26. Основные принципы в работе с трудными подростками. 

27. Семья как социальный институт воспитания: особенности современной 

семьи, специфика семейного воспитания. 

28. Задачи и содержание воспитания патриотизма и культуры межнациональных 

отношений. 

29. Принципы и закономерности процесса воспитания. 

30. Характеристика процесса самовоспитания: его сущность, содержание и 

формы. 

31. Эстетическое воспитание школьников – составная часть системы 

воспитания. Его цель, задачи, содержание. 

32. Проблемы нравственного воспитания школьников. 



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

Макаренко по трудовому воспитанию. 
 

Примерный перечень вопросов к курсовому экзамену 

1. Методы изучения коллектива и личности, применяемые учителем в 

педагогической работе. 

2. Современная школа зарубежных стран: принципы образования, проблемы, 

перспективы развития. Характеристика школ в одной из стран. 

3. Возрастная периодизация развития личности: педагогические критерии ее 

выделения и учета в учебно-воспитательной работе. Особенности развития 

детей в дошкольном возрасте. 

4. Содержание образования в современной школе, ведущие идеи, его 

определяющие. Требование к содержанию образования в Законе РФ «Об 

образовании». Понятие «государственный стандарт». 

5. Развитие личности, движущие силы развития личности. 

6. Домашняя работа школьника, ее особенности и формы. Дифференциация 

домашних заданий. 

7. Особенности развития детей в младшем школьном возрасте. 

8. Принципы и закономерности процесса обучения и их реализация в деятельности 

учителя. 

9. Предмет и задачи педагогической науки. Раскройте содержание основных 

категорий педагогики. 

10.Формы организации обучения, их дидактическая целесообразность для развития 

личности. Характеристика каждой формы. 

11.Особенности развития личности в юношеском возрасте. 

12.Учебные планы, учебные программы и учебники. Требования к ним. Базисный 

учебный план. 

13.Методы педагогических исследований. 

14.Научное мировоззрение личности и проблемы его формирования в практике 

современной школы. Дидактические принципы формирования современного 

научного мышления. 

15.Сущность процесса воспитания, содержание и его особенности на каждом 

возрастном этапе. 

16.Контроль результатов обучения, его функции, требования к организации и 

проведению контроля. Образовательное и воспитательное значение проверки и 

оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

17.Характеристика процесса перевоспитания: его сущность и принципы. Опыт А.С. 

Макаренко по перевоспитанию подростков и его современное значение. 

18.Индивидуализация и дифференциация в обучении: понятия, пути и формы. 

19.Проблема классификации методов воспитания, их характеристика. 

20.Неуспеваемость как педагогическая проблема. 

21.Формирование личности в коллективе, его признаки, этапы развития. Н.К. 

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

в формировании личности. 

22.Формы и виды самостоятельной работы учащихся на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

23.Формирование сознательной дисциплины и культуры поведения в процессе 

воспитания. 



24.Принципы обучения, их место в дидактической системе. 

25.Методы стимулирования в педагогической работе. Педагогический опыт А.С. 

Макаренко.  

26.Приемы корректирующего воздействия. 

27.Внеурочные формы учебной работы, их необходимость. Особенности их 

применения. 

28.Методы формирования сознания личности. Специфика их использования на 

каждом возрастном этапе. 

29.Принципы государственной политики, задачи, государственные гарантии в 

области образования (Закон РФ «ОБ образовании»).Контроль и руководство 

системой образования в Российской Федерации (Закон РФ «Об образовании», и 

др. документы об образовании). 

30.Факторы развития личности, их учет в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

31.Методы обучения, их значение, классификация. 

32.Особенности развития личности в подростковом возрасте. 

33.Сущность процесса обучения, его функции и основные этапы. 

34.«Трудные подростки»: проблемы их воспитания и перевоспитания, причины 

конфликтов.  

35.Основные принципы в работе с трудными подростками. 

36.Методы словесного обучения, их характеристика, педагогические требования к 

ним. 

37.Семья как социальный институт воспитания: особенности современной семьи, 

специфика семейного воспитания. 

38.Репродуктивные методы обучения, их дидактическое назначение и особенности 

применения. 

39.Задачи и содержание воспитания патриотизма и культуры межнациональных 

отношений. 

40.Урок как основная форма обучения учащихся. Требования к уроку. 

41.Принципы и закономерности процесса воспитания. 

42.Способности и одаренность. Проблемы формирования способностей в процессе 

обучения. 

43.Характеристика процесса самовоспитания: его сущность, содержание и формы. 

44.Система образования в нашей стране. Принципы организации. Основные 

тенденции ее развития. (Закон РФ «Об образовании», и др. документы об 

образовании). 

45.Эстетическое воспитание школьников – составная часть системы воспитания. 

Его цель, задачи, содержание. 

46.Характеристика исследовательских методов обучения. 

47.Проблемы нравственного воспитания школьников. 

48.Передовой педагогический опыт. Проблемы и достижения (Ш.А. Амонашвили, 

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

49.Акселерация и проблемы полового воспитания школьников. Задачи, содержание 

и возрастной подход. 

50.Современные дидактические концепции и их философская основа. 

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

Макаренко по трудовому воспитанию 



52.Мотивы учения школьников. Познавательный интерес как ведущий мотив 

учения. 

53.Воспитательно-образовательный процесс и здоровье школьников (Закон РФ об 

образовании, и другие документы об образовании). 

54.Пути повышения эффективности урока в современных условиях. 

55.Коллективная познавательная деятельность учащихся на уроке («Погружение», 

«Мозговая атака», «Инверсия» и др.). 

56.Анализ документов об образовании в РФ. 
 

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

 

а) основная литература:  

1. Загвязинский, Владимир Ильич. Общая педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. И. 

Загвязинский, И. Н. Емельянова, 2008. - 391 с. 

2. Каменская Е. Н. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Каменская, 2007. - 316 с. 

3. Коджаспирова, Галина Михайловна. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. 

Коджаспирова, 2010. - 740 с. 

4. Коджаспирова, Галина Михайловна. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / Г. М. 

Коджаспирова, 2007. - 527 

5. Педагогика [Текст] : учеб. пособие / [Б. З. Вульфов [и др.]] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого, 2007. - 430 с 

6. Педагогика [Текст] : учебник для пед. вузов / ред. П. И. Пидкасистый, 2004. - 604 с. 

7. Подласый, Иван Павлович. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. [Текст] : учебник. Кн. 2. 

Процесс воспитания / И. П. Подласый, 2006. - 256 с. 

8. Сластенин, Виталий Александрович. Педагогика [Текст] : учебник / В. А. 

Сластенин, 2008. - 567 с. 

9. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2002, 2003. 

10. Сластенин В.А. Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Academia, 

2001.  

11. Харламов, Иван Федорович. Педагогика [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Ф. 

Харламов, 2007. – 517 

12. Чурекова, Татьяна Михайловна. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / 

Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с. 

 

б) дополнительная литература:  

Научная литература : 

13. Гольдберг В.А. Гуманистическая воспитательная система школы: становление и 

разитие. – М.: Новая школа, 2001 

14. Губанова М.И.  Формирование готовности учителя к педагогическому 

сопровождению социального самоопределения старшеклассников: Монография. – 

Кемерово: «Кузбассвузиздат», 2004. – 236 

15. Чурекова Т.М. Субботина Л. Г., Рубцова Н.М.  Одаренный ребенок в 

инновационной школе: проблемы и пути решения: Монография. -  Кемерово: 

«Кузбассвузиздат», 2004г. – 216с. 

16. Касаткина Н.Э., Руднева Е.Л., Чурекова Т.М. Эксперимент в Кузбассе по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования. Введение 

профильного обучения: Коллективная   монография Модернизация общего 

образования в Кузбассе: варианты решения. Опытно-экспериментальная работа в 

региональной системе образования Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2005г. 



17. Ямбург Е.А. Школа для всех: адаптивная модель (теоретические основы и 

практическая реализация). – М: Новая школа, 1997 

 

Литература по выбору: 

18. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии [Текст]   / В. П. Беспалько. - 

М.: Педагогика, 1989. 

19. Бордовская Н.В. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2000, 2001. 

20. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. – Т.2, т.4. - М.: Педагогика, 1983. 

21. Вульфов Б.З. Основы педагогики: Учебное пособие. – М.: УРАО, 2000. 

22. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб. 

пособие для вузов/ И.Н. Андреева; Ред. З.И. Васильева.  –  М.: Academia, 2002. 

23. Дубровина, И. В. Книга для родителей младших подростков: программы развития и 

воспитания [Текст] / И. В. Дубровина. - М.: Сфера, 1997. 

24. История педагогики в России: Хрестоматия для вузов/ Сост. С.Ф. Егоров. - М.: 

Academia, 2002. 

25. Касаткина Н.Э., Руднева Е.Л. Курс лекций по педагогике: Учебное пособие. – 

Кемерово: КемГУ, 2001, 2003. 

26. Климов Е.А. Психология: воспитание, обучение: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

27. Махмутов, М. И. Проблемное обучение [Текст] / М. И. Махмутов. - М., 1975. 

28. Махмутов, М. И. Современный урок. Вопросы теории. [Текст] / М. И. Махмутов. - 

М. 

29. Одаренные дети [Текст] / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991 

30. Педагогика. Пед. теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. завед. / С. А. Смирнов, И. Б. Котова,    Е. Н. Шиянов и др.; Под ред. С.А. 

Смирнова. – М.: Академия, 2000, 2001, 2003. 

31. Педагогика. Учебное пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. 

П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 1998, 2001. 

32. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. Кн. 1. Общие основы. Процесс 

обучения: Учебник для вузов. –  М.: ВЛАДОС, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 

33. Педагогика. Учебное пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. 

П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 1998, 2001. 

34. Сластенин В.А. Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Academia, 

2001.  

35. Познавательные процессы и способности в обучении [Текст] / Под ред. В. Д. 

Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. 

36. Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е. Р. Рапацевич – 

Мн.: «Современное слово», 2005. – 720с. 

37. Педагогический словарь: для студентов высших и средних педагогических учебных 

заведений [Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., стер. – М.: 

Изд.центр «Академия», 2005. – 176с. 

38. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1993. 

39. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1999. 

40. Сластенин В.А. Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Academia, 

2001.  

41. Солодова Г.Г. Введение в педагогику: Учебное пособие по курсу «Общая и 

возрастная педагогика» для самостоятельного изучения. – Часть 1. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2004. 



42. Солодова Г.Г. Развитие и воспитание личности: Учеб. пособие по курсу «Общая 

педагогика» для самостоятельного изучения. – Часть 2. - Кемерово, 

Кузбассвузиздат, 2004.  

43. Солодова Г.Г. Цель и сущность процесса воспитания: Учебное пособие по курсу 

«Общая и возрастная педагогика». – Часть 4. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. 

44. Солодова Г.Г., Губанова М.И. Развитие и воспитание личности в общении: Учебное 

пособие по курсу «Общая педагогика» для самостоятельного изучения. – Кемерово: 

Кемеровский госуниверситет, 2000. 

45. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. [Текст] / Л. 

М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. 

46. Хуторской А.В. Современная дидактика. – М.,2007 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

Электронный ресурс: 

47. Альтернативная школа [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 

программа Патрина В.В. – 216 Кб. (CD диск) 

48. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические аспекты 

[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, 

О.Н. Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра 

общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск) 

49. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 2: Направления воспитания 

[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, 

О.Н. Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра 

общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск) 

50. Дифференциация и индивидуализация обучения [Электронный ресурс]: обучающая 

и контролирующая программа Журавлёва Е.В. – 164 Кб. (CD диск) 

51. Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 

52. Методы обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа 

Филатова Е.В. – 368 Кб. (CD диск) 

53. Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Ложникова Н.А. – 496 Кб. (CD диск) 

54. Неуспеваемость как педагогическая проблема [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Боброва Н.А. – 92 Кб. (CD диск) 

55. Общая педагогика [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / Н. Э. Касаткина, Е.Л. Руднева, О. А. Архипова, О. Н. Ткачева; 

Кемеровский  государственный университет, межвузовская кафедра общей и 

вузовской педагогики. - Кемерово, 2003. – 14,5 Мб. (CD диск) 

56. Оптимизация обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 

программа Дворовенко Н.А. – 180 Кб. (CD диск) 

57. Основные направления воспитания в современной школе [Электронный ресурс]: 

электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. Ткачева; 

Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и вузовской 

педагогики. - Кемерово, 2003. – 634 Кб. (CD диск) 

58. Организационные формы учебной деятельности школьников [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа Ложникова Н.А. – 152 Кб. (CD диск) 

59. Педагогический метод Ш. А. Амонашвили [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Боброва Н.А. – 72 Кб. (CD диск) 

60. Психологические аспекты усвоения [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Журавлёва Е.В. – 260 Кб. (CD диск) 



61. Реализация принципов развивающего обучения в современной школе  [Электронный 

ресурс]:  обучающая и контролирующая программа Вотинова Е.Г. – 140 Кб. (CD 

диск) 

62. Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 

63. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 

программа Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск) 

64. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия [Электронный 

ресурс]: обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD диск) 

65. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. (CD диск) 

66. Профильная ориентация школьников [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Чистякова С.Н. – 168 Кб. (CD диск) 

 

Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

67. Краткий справочник по педагогической технологии / П.И. Арапова, И.В. Бабурова, 

Е.Ф. Баранова; Ред. Н.Е. Щуркова. - 1997. -64 c. 

68. Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е. Р. Рапацевич – 

Мн.: «Современное слово», 2005. – 720с. 

69. Педагогический словарь: для студентов высших и средних педагогических учебных 

заведений [Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., стер. – М.: 

Изд.центр «Академия», 2005. – 176с. 

70. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1993. 

71. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1999. 

72. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. [Текст] / Л. 

М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. 

 

 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

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/  

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографической 

политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

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

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/  

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

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://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/


http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_doc

uments/ 

http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффективность»: 

http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

 

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. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 

предполагают следующее техническое оснащение: 

 Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 

 Мультимедийная система (проектор, доска) 

 Комплект тематических CD дисков 

 Телевизор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
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/


 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению 050700  «Специальное (дефектологическое) 

образование»: 

 

 

 
 

 


