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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» и профилю подготовки 

«Технология социальной работы» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды компетенций Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых ре-

зультатов  

обучения по дисциплине 

ОПК-6 Готов к сотрудничеству с 

коллегами, работе в коллек-

тиве 

Знать: основы современной 

теории социальной культу-

ры, историю ее развития в 

современном обществе 

Уметь: учитывать специфи-

ку социального здоровья и 

социокультурного развития 

субъекта социальной помо-

щи 

Владеть: основным навыка-

ми и умениями, необходи-

мыми для реализации прак-

тики психо-социальной, 

структурной и комплексно-

ориентированной социаль-

ной работы 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогика» реализуется в рамках Б1.В.ОД.8. Дисциплина «Педагогика» 

вместе с дисциплинами «История», «Русский язык и культура речи», «Психология», 

«Технология социальной работы», «Социальная педагогика», «Современная картина ми-

ра», «Социальная информатика», «История социальной работы», «Современные теории 

социального благополучия», «Этические основы социальной работы», «Теория социаль-

ной работы», «Экономические основы социальной работы», «Основы социального обра-

зования», «Деонтология социальной работы» обеспечивает формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций ОПК-6. 

Дисциплина является необходимой базой для дальнейшего изучения дисциплин «Пробле-

мы толерантности в социальных отношениях», «Психология малой группы», «Социальная 

политика», «Юридическая психология», прохождения производственной предквалифика-

ционной и учебно-ознакомительной практика, ИГА. 

Дисциплина изучается на 3-ем курсе в 4-ом семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся составля-

ет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 академических часов. 



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

Объем дисциплины Всего часов Всего часов 

Для очной формы Для заочной формы 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

В т.числе:   

Лекции 18  

Практические занятия 36  

В т.числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

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

академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т

р
уд

о
-

ем
к

о
ст

ь
 
(в

 
ч

а
-

са
х

) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

Аудиторные учебные 

занятия 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 

всего лекции Семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1 Общие основы педагогики. 

История педагогики 

 6 6 30 Тест-таблица 

«История пе-

дагогики» 

Реферат 

2 Целостный педагогический 

процесс 

 6 24 40 Тест 

Реферат 

3 Субъекты целостногопеда-

гогического процесса 

     

4 Управление образователь-

ными системами 

 2 2 10 Тест 

Реферат 

  144 18 36 90 экзамен 

 

4.2.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1. Название раздела 1 Общие основы педагогики. История педагогики 



Содержание лекционного курса 

1.1 Предмет педагогики. Ос-

новные этапы развития 

педагогической мысли 

Возникновение педагогической науки. Предмет едагогики. Объ-

ект познания в педагогике. Основные категории педагогики. За-

дачи педагогической науки. Система педагогических наук. 

Воспитание в первобытном обществе. Воспитание и обучение в 

условиях цивилизаций Древнего Востока. Воспитание и школа в 

Античном мире Средиземноморья. Воспитание у восточных сла-

вян в VI-IX в.в. Воспитание и школа в странах Западной Европы в 

эпоху раннего Средневековья. Школа и воспитание в Западной 

Европе в эпоху Возрождения и Реформации. Воспитание и школа 

в Славянском мире, Киевской Руси и русском государстве (X- 

конец XVII в.). Школа и педагогика в странах Западной Европы и 

в Северной Америке (середина XVII- конец XVIII в.). Школа и 

педагогика в России XVIII в. Школа и педагогика в странах За-

падной Европы и США в XIX в.  Школа и педагогика в России в 

XIX в.  Современная школа и педагогика за рубежом. Школа и 

педагогика России в конце XIX – начале XX в. Отечественные 

школы и педагогика советского периода. Школа и педагогика 

России в конце XX в. 

1.2 Возрастная периодиза-

ция развития личности 

Возраст как категория. Возрастные периоды. Возрастные новооб-

разования. Возрастные периодизации. Характеристика школьных 

возрастных периодов. 

1.3 Системы образования 

РФ 

Структура системы образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные тре-

бования. Образовательные стандарты. Образовательные програм-

мы. Общие требования к реализации образовательных программ. 

Язык образования. Сетевая форма реализации образовательных 

программ. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. Формы получения образования и формы обучения. Печат-

ные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образо-

вания. Экспериментальная и инновационная деятельность в си-

стеме образования 

Темы практических занятий 

1.1. Философские школы и концепции, их влияние на формирование педагогических теорий, 

школьную практику. Педагогика как наука, система педагогических наук. 

1.2 Развитие, воспитание и формирование личности 

1.3 Методы педагогического исследования 

2 Название раздела 2 Целостный педагогический процесс 

Содержание лекционного курса 

2.1. Сущность целостного 

педагогического процесса 

Понятие, структура и функции целостного педагогического про-

цесса. Закономерности и принципы процесса, педагогическая дея-

тельность 

2.2. Сущность процесса вос-

питания и роль воспи-

тателя в педагогическом 

содействии развитию 

личности ребенка 

Сущность воспитательного процесса. Воспитательная система 

школы. Педагогическая поддержка. 

2.3. Сущность процесса обу-

чения 

Дидактика как наука о сущности и закономерностях учебного 

процесса. Сущность учебного процесса 

Темы практических занятий 

2.1 Содержание целостного педагогического процесса 

2.2 Сущность и методы воспитания 

2.3 Виды воспитания 

2.4 Сущность процесса обучения 

2.5 Содержание образования 

2.6 Закономерности и принципы процесса обучения 

2.7 Методы обучения 

2.8 Средства целостного педагогического процесса 

2.9 Формы организации целостного педагогического процесса 

2.10 Виды, формы и организация контроля качества обучения 



2.11 Неуспеваемость как педагогическая проблема 

2.12 Дифференциация процесса обучения 

3 Название Раздела 3 Субъекты целостного педагогического процесса 

Содержание лекционного курса 

3.1. Семья как субъект соци-

ализации и воспитания 

Специфика общественного и семейного воспитания. Особенности 

организации воспитательного процесса в условиях школы и се-

мьи. Классики педагогики о роли, задачах и содержании семейно-

го воспитания: П.Ф, Лесгафт, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский. 

Основные функции семьи. Семья как фактор развития и воспита-

ния личности школьника. Особенности современной семьи. Типы 

семей (полная, неполная, многодетная и др.) и их воспитательные 

возможности. Противоречия современной семьи, пути их разре-

шения 

Семейное воспитание: понятие, сущность. Основные направления 

семейного воспитания в современных условиях. Тактики семей-

ного воспитания: диктат, опека, мирное сосуществование, кон-

фронтация, сотрудничество, их влияние на формирование лично-

сти ребенка. Авторитет родителей. Родительская любовь как 

условие развития личности ребенка. Педагогические принципы 

семейного воспитания. 

Взаимодействие семьи и школы – главное условие эффективности 

воспитания детей. Направления, формы и методы взаимодей-

ствия. Повышение педагогической культуры родителей, приоб-

щение родителей к организации внеучебной деятельности детей. 

Организация работы родительской общественности. Проблема 

корректировки семейного воспитания. Характеристика основных 

форм и методов работы с родителями, требования к их организа-

ции и проведению. Специфика работы школы с неблагополучны-

ми семьями 

3.2 Коллектив в процессе 

формирования личности 

Воспитательные функции детского коллектива. Пути и средства 

формирования детского коллектива. Личность и коллектив. 

Темы практических занятий 

3.1. Семья как субъект социализации и воспитания 

3.2. Коллектив в процессе формирования личности 

4 Название Раздела 4 Управление образовательными процессами 

Содержание лекционного курса 

4.1 Управление образова-

тельными системами 

Сущность и основные принципы управления педагогическими 

системами. Понятие управления. Функции, принципы (систем-

ность, целостность, объективность, полнота) и методы управле-

ния педагогическими системами. Виды и формы управленческой 

деятельности. Организация и управление школой. Управление 

педагогическим коллективом и самоуправление в школе; демо-

кратизация управления школой; органы внутришкольного управ-

ления. Управленческая культура руководителя школы; компонен-

ты управленческой культуры. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении педагоги-

ческим процессом. Школа как организующий центр совместной 

деятельности школы, семьи и общественности. Педагогический 

коллектив школы. Социально-педагогический климат в педагоги-

ческом коллективе. Конфликты. Психолого-педагогические осно-

вы установления контактов с семьей школьника. 

4.2 Внутришкольное управ-

ление 

Школа как педагогическая система и объект управления. Основ-

ные функции управления школой. Управленческая культура ру-

ководителя. Школьное хозяйство. Педагогические и санитарно-

гигиенические требования к учебным помещениям, мебели, обо-

рудованию и средствам обучения. 

Школьная документация. Программа развития школы. Аккреди-

тация образовательного учреждения и аттестация учителей. 

Управленческая культура руководителя школы. Педагогический 

анализ во внутришкольном управлении. Целеполагание и плани-

рование. Функция организации в управлении школой. Внутриш-

кольный контроль и регулирование в управлении. 



Темы практических занятий 

 

4.1. Внутришкольное управление. Анализ и самоанализ деятельности школы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Задания для самостоятельной работы 

Тема по программе Задания Формы контроля 

Педагогика в системе гумани-

тарных знаний и наук о человеке 

1. Сравнить освещение рассмат-

риваемой темы в различных 

учебниках по педагогике 

2. Показать на конкретных при-

мерах, как осуществляется связь 

теории и практики в педагогике 

Аннотация на 2 гл.книги 

В.В.Краевского «Методология 

педагогики» 

Система отечественного образо-

вания 

1. Изучить тему по закону об 

образовании в РФ 

2. Изучить систему дополни-

тельного образования в РФ по 

закону об образовании в РФ 

3. Раскрыть основные идеи не-

прерывного образования 

Конспект 2 гл. Закона об образо-

вании 

Конспект 10 гл. Закона об обра-

зовании 

Конспект современной россий-

ской концепции непрерывного 

образования 

Целостный педагогический про-

цесс 

1. Разработать научный 

аппарат исследовательской зада-

чи по педагогике 

2. Написать иерархию пе-

дагогических ценностей, кото-

рыми должен руководствоваться 

педагог в своей профессиональ-

ной деятельности 

3. Схематично представить 

взаимосвязь понятий «проекти-

рование», «моделирование», 

«прогнозирование», «конструи-

рование» 

4. Создать глоссарий по 

основным понятиям темы 

5. Составить анкету для 

педагогов с целью выявления их 

отношения к инновационным 

процессам 

6. Подобрать примеры 

технологий оценки достижений 

учащихся 

Конспект современной россий-

ской системы воспитания 

 

Реферат «Аксиологический под-

ход в педагогике» 

 

 

 

 

Реферат «Проектирование возра-

стосообразного образовательно-

го процесса» 

 

 

 

 

Аннотация на книгу 

Л.Ф.Спирина «Теория и техно-

логия решения пед.задач» 

Семья как субъект педагогиче-

ского взаимодействия и социо-

культурная среда воспитания и 

развития личности 

1. Разработать программу рабо-

ты с семьями разного типа 

Подобрать игры, творческие за-

дания, способствующие разви-

тию сотруднических отношений 

между педагогами, родителями и 

учащимися 

Программы 

 

 

Игры, творческие задания 

Управление образовательными 

системами 

Изучить тему по Закону об обра-

зовании в РФ 

Конспект 12 гл. ФЗ Об образова-

нии в РФ 

Педагогические основы соци-

альной работы 

1.Составить план изучения кол-

лектива на первом этапе работы 

Составить таблицу «Эффектив-

ные методы социальной работы» 

План изучения коллектива 

 

 

Таблица 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части)/ и ее формули-

ровка 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 Общие основы педагогики. История педаго-

гики 

ОПК-6 Тест 

Реферат 

2 Целостный педагогический процесс ОПК-6 Тест 

Реферат 

3 Субъекты целостного педагогического про-

цесса 

ОПК-6 Тест 

Реферат 

4 Управление образовательными системами ОПК-6 Тест 

Реферат 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания)  

1. История развития педагогической мысли.  

2. Предмет, задачи, категории педагогической науки, отрасли педагогики, связь еѐ с 

другими науками.  

3. Методы педагогических исследований.  

4. Развитие личности, движущие силы и факторы развития личности.  

5. Сущность процесса воспитания: функции, принципы, закономерности, критерии.  

6. Умственное воспитание в системе формирования культуры личности.  

7. Формирование основ духовно-нравственной культуры личности.  

8. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников.  

9. Формирование эстетической культуры учащихся.  

10. Воспитание физической культуры учащихся.  

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

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

А.С.Макаренко по перевоспитанию подростков и его современное значение.  

13. Методы формирование сознательной дисциплины и культуры поведения в процес-

се воспитания.  

14. Методы стимулирования в педагогической работе.  

15. Методы формирования сознания личности. Специфика их использования на каж-

дом возрастном этапе.  



16. Формирование личности в коллективе, его признаки, этапы развития. Н.К. Круп-

ская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский о значении детского коллектива в формиро-

вании личности.  

17. Семья как социальный институт воспитания: особенности современной семьи, спе-

цифика семейного воспитания.  

18. Дидактика: понятие, предмет и задачи, основные категории, их характеристика.  

19. Современные дидактические концепции и их философская основа.  

20. Педагогический процесс и педагогическая деятельность.  

21. Сущность процесса обучения: понятие, компоненты, основные этапы.  

22. Законы и закономерности обучения, их взаимосвязь.  

23. Принципы и правила обучения, их место в дидактической системе.  

24. Методы обучения, их значение, классификация.  

25. Методы формирования сознания в учебном процессе, их дидактическое назначение 

и особенности применения.  

26. Наглядные и практические методы обучения.  

27. Неуспеваемость как педагогическая проблема.  

28. Мотивы учения школьников. Познавательный интерес как ведущий мотив учения.  

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

30. Формы организации обучения, их дидактическая целесообразность для развития 

личности. Характеристика каждой формы.  

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

32. Пути повышения эффективности урока в современных условиях.  

33. Внеурочные формы учебной работы, их необходимость. Особенности их примене-

ния.  

34. Формы и виды самостоятельной работы учащихся на уроке и во внеурочной дея-

тельности.  

35. Домашняя работа школьника, ее особенности и формы. Дифференциация домаш-

них заданий.  

36. Контроль результатов обучения, его функции, требования к организации и прове-

дению контроля. Образовательное и воспитательное значение проверки и оценки зна-

ний, умений и навыков учащихся.  



37. Система образования в нашей стране. Принципы организации. Основные тенден-

ции ее развития. Документы, определяющие образовательную политику в РФ (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральная целевая программа развития об-

разования на 2011 - 2015 годы; Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013- 2020 годы; Указ президента РФ «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы»).  

38. Содержание образования в современной школе, ведущие идеи, его определяющие. 

Требования к содержанию образования в ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

39. Государственный образовательный стандарт: понятие, принципы, структура, инно-

вационность.  

40. Управление образовательными системами: сущность, основные принципы. Основ-

ные функции внутришкольного управления. 

 б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

Последовательность, логика изложения.  

Умение подтверждать основные теоретические положения практическими примерами.  

Умение устанавливать межпредметные связи.  

Наличие собственной точки зрения на излагаемую проблему.  

Умение анализировать материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы.  

Ориентация в содержании материала, точные ответы на дополнительные вопросы.  

Речь студента должна быть грамотной, выразительной. 

в) описание шкалы оценивания 

«отлично» - глубокий, осмысленный и полный по содержанию ответ, не требующий 

дополнений и уточнений. Ответ характеризуется последовательностью, логикой изло-

жения; умением студента подтверждать основные теоретические положения практиче-

скими примерами, устанавливать межпредметные связи; наличием собственной точки 

зрения на излагаемую проблему. Студент должен продемонстрировать умение анали-

зировать материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы. Ему необходимо хо-

рошо ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на дополни-

тельные вопросы. Речь студента должна быть грамотной, достаточно выразительной. 

«хорошо» - содержательно полный ответ, требующий лишь незначительных уточне-

ний и дополнений, которые студент может сделать самостоятельно после наводящих 

вопросов преподавателя. Допускаются лишь незначительные недочѐты в ответе сту-

дента: нарушение последовательности изложения, речевые ошибки и др. В остальном, 

ответ должен соответствовать требованиям, предъявляемым к отличному ответу.  



«удовлетворительно» - ответ в целом раскрывает содержание материала, но не глу-

боко, бессистемно (нарушены последовательность и логика), содержит некоторые не-

точности, нет необходимых выводов и обобщений. Студент испытывает затруднения в 

установлении связи теории с практикой образования, не достаточно доказателен в 

процессе изложения материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на допол-

нительные вопросы педагога. Однако понимает основные положения учебного мате-

риала, оперирует основными понятиями.  

«неудовлетворительно» - студент не может изложить содержание материала, не вла-

деет понятийным аппаратом дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие 

вопросы преподавателя.  

6.2.2. Тест 

а) типовые задания (вопросы) – образец  

1. Важнейшим условием развития личности является…  

А. социальная среда;  

Б. воспитание;  

В. деятельность;  

Г. наследственность;  

Д. биологическая среда.  

2. Учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной 

деятельности называется… 

а) методологией  

б) философией  

в) дидактикой  

г) методикой  

3. Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме 

человека есть …  

а) формирование  

б) социализация  

в) развитие  

г) воспитание  

4. Прогностическая функция педагогики состоит в … 

а) теоретическом анализе закономерностей педагогического процесса  

б) обоснованном предвидении результатов педагогической реальности  

в) усовершенствовании педагогической практики  

г) диагностировании и развитии задатков ученика  

5. Образование – это…  

А. Знания, получаемые учащимися в процессе обучения в образовательном учрежде-

нии.  

Б. Вся сумма знаний, умений и навыков, усвоенных учащимися в процессе воспитания 

и обучения.  

В. Специально организованный процесс усвоения опыта предшествующих поколений.  

Г. Процесс и результат освоения человеком знаний и культурных ценностей, вырабо-

танных человечеством.  



6. Содержание образования – это:  

А. Перечень предметов, которые должны изучаться в общеобразовательной школе, с 

указанием количества часов, отведенных на их изучение.  

Б. Знания, умения, навыки, полученные в результате обучения, а также умение крити-

чески мыслить, творить, оценивать с нравственных позиций все происходящее вокруг.  

В. Круг знаний, который отбирает каждый учащийся для своего развития, удовлетво-

рения интересов, склонностей, подготовки к профессиональной деятельности.  

7. Компоненты содержания образования – это:  

А. Знания, умения, навыки.  

Б. Государственный образовательный стандарт, учебный план, учебные программы, 

учебники.  

В. Знания, опыт осуществления способов деятельности, опыт творческой, поисковой 

деятельности, опыт ценностного отношения к объектам или деятельности человека.  

Г. Учебные дисциплины, факультативы, кружки.  

8. К источникам формирования содержания образования относятся:  

А. Учебники.  

Б. Личный опыт человека.  

В. Культура.  

Г. Учебные программы.  

Д. Наука.  

Е. Формы общественного сознания.  

9. Учебная программа – это:  

А. Документ, в котором определяется круг основных знаний, умений и навыков, под-

лежащих усвоению по каждому отдельно взятому предмету.  

Б. Документ, определяющий порядок изучения учебных предметов, количество часов, 

отведенных на них, содержание каждой учебной дисциплины.  

В. Документ, в котором представлены предметы, изучаемые в определенном классе, 

количество часов на их изучение, формы и методы учебной работы.  

10. К современному учебнику предъявляют следующие требования:  

А. Лаконичность.  

Б. Доступность.  

В. Ориентация на развитие самостоятельности.  

Г. Проблемность.  

Д. Связь с учебниками по другим предметам.  

Е. Конкретность.  

Ж. Научность.  

З. Увлекательность.  

11. Документ, определяющий политику государства по дифференцированному 

обучению учащихся:  

А. Закон РФ «Об образовании».  

Б. Государственный образовательный стандарт.  

В. Концепция профильного обучения.  

Г. Базисный учебный план.  

12. Основоположником научной педагогики в России является …  

а) Я.А.Коменский б) А.С.Макаренко в) К.Д.Ушинский г) Н.К.Крупская  

13. К теоретическим методам педагогического исследования относятся  



А. моделирование, синтез, сравнительно-исторический анализ, индукция  

Б. дедукция, обобщение, эксперимент, ранжирование  

В. обобщение, эксперимент, ранжирование, наблюдение  

Г. сравнение, наблюдение, тестирование, корреляция  

14. Метод педагогического исследования, позволяющий превратить качествен-

ные факторы в количественные ряды, называется …  

а) диагностированием  

б) экспериментом  

в) шкалированием  

г) регистрацией  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

При проведении тестирования студенту выдается опросник, в котором предлагаются 

вопросы и альтернативные ответы на них. Из заданных альтернативных ответов требу-

ется выбрать номер правильного. Засчитываются только правильные ответы. К невер-

ным ответам относятся: неполные ответы и отсутствие ответа.  

Оценки выставляются исходя из следующих требований:  

в) описание шкалы оценивания 

Процент правильных ответов Оценка 

81-100 5 (отлично) 

61-80 4 (хорошо) 

51-60 3 (удовлетворительно) 

50 и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

6.2.3 Реферат.  

Темы рефератов 

1. Традиции «народной педагогики» и современная педагогическая наука.  

2. Передовой педагогический опыт как источник развития педагогической науки.  

3. Воспитание, школа и философско-педагогическая мысль в странах Древнего Восто-

ка (на примере одной из стран). 

4. Педагогические идеалы и практика воспитания в античном мире.  

5. Школа и педагогическая мысль в Византии.  

6. Воспитательные идеалы в народной педагогике древних славян. 

7. Религиозно-педагогическая мысль и практика образования в средневековой Запад-

ной Европе.  

8. Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и мыслителями эпохи 

Возрождения.  

9. Я.А. Коменский – основоположник научной педагогики и возможности реализации 

его идей в современном образовании.  

10. Теория воспитания Дж. Локка и Ж.Ж. Руссо в аспекте современного образования 

современность.  

11. Педагогические идеи И. Г. Песталоцци и их значение для современной школы.  

12. Педагогические взгляды И. Гербарта и его влияние на российскую школу.  

13. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в истории развития педагогиче-

ской мысли.  

14. Эксперимент и реформаторские направления в зарубежной педагогике конца XIX - 

начала XX века (М. Монтессори, Р. Штайнер, Эрнст Мейман, Д. Дьюи, Уильям Кил-



патрик, трудовая школа Георга Кершенштейнера, педагогика действия В. Августа 

Лая).  

15. История женского образования в России.  

16. Создание государственной системы образования в России (Уставы 1786, 1804 и 

1864 гг.).  

17. Идея гуманизма в отечественной педагогике.  

18. Развитие идеи трудового воспитания детей в истории педагогики (на примере не-

скольких педагогов).  

19. Педагогические идеи К. Д. Ушинского и «педагогика сотрудничества».  

20. Духовно-нравственное воспитание личности в трудах К.Д.Ушинского и 

Л.Н.Толстого.  

21. Развитие идеи свободного воспитания в отечественной педагогике.  

22. Педология и ее влияние на отечественное образование.  

23. История детских общественных организаций России.  

24. С. Т. Шатский и современная педагогическая наука и практика.  

25. П. П. Блонский в педагогической науке 20-ых годов и его значение для современ-

ной школы.  

26. Современный взгляд на педагогическое наследие А.С.Макаренко. 

27. Нравственно-эстетическое воспитание личности в педагогической системе 

В.А.Сухомлинского.  

28. Миссия и функции профессиональной деятельности педагога.  

29. Стили педагогического общения и их влияние на процесс развития личности 

школьника.  

30. Культура педагогического общения классного руководителя.  

31. Педагогический такт учителя и проблемы его формирования.  

32. Формирование субъектной позиции личности (на выбор любая возрастная группа). 

33. Конвенция о правах ребѐнка: этика отношения к детству.  

34. Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста.  

35. Гендерный подход в воспитании младших школьников.  

36. Гендерный подход в воспитании подростков.  

37. Гендерный подход в воспитании старших школьников.  

38. Воспитание активной гражданской позиции обучающихся (детей) в условиях со-

временной образовательной организации.  

39. Воспитание толерантности и культуры межнационального общения в условиях со-

временного социума (на выбор любая возрастная группа).  

40. Формирование духовно-нравственных ценностей (ценностных ориентаций) лично-

сти в образовательном процессе (на выбор любая возрастная группа).  

41. Воспитание экологической культуры дошкольников (или у учащихся младшего, 

среднего, старшего школьного возраста).  

42. Эстетическое воспитание детей (учащихся) в образовательном процессе.  

43. Формирование готовности к здоровому образу жизни у дошкольников (или уча-

щихся любой возрастной группы).  

44. Интеллектуальный и нравственно-эстетический аспект физического воспитания 

школьников.  

45. Развитие самоуправления учащихся как условие формирования общественно-

активной позиции учащихся.  



46. Социальная активность школьников и пути ее формирования в воспитательно-

образовательном процессе.  

47. Формирование ценностных ориентаций школьников в воспитательно-

образовательном процессе школы.  

48. Педагогические пути формирования самооценки школьников.  

49. Педагогические условия формирования творческой атмосферы в коллективе уча-

щихся.  

50. Межличностные взаимоотношения в коллективе и их роль в формировании лично-

сти.  

51. Диалектика процессов воспитания и самовоспитания.  

52. Особенности и проблемы воспитательной работы на современном этапе.  

53. Социализация личности в условиях современной школы.  

54. Взаимодействие семьи и образовательной организации как условие эффективности 

воспитания.  

55. Формирование готовности детей (школьников) к самореализации в социуме.  

56. Управление качеством воспитания в образовательной организации.  

57. Реализация подходов, способствующих внедрению ФГОС в систему школьного 

образования.  

58. Тенденции развития современного образования.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет крите-

рии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.  

Новизна текста:  

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового ас-

пекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутри-

предметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме).  

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статисти-

ческие данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литерату-

ры;  



б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуацион-

ной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата.  

в) описание шкалы оценивания  

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом до-

пущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутству-

ет вывод.  

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы.  

Оценка 1 – реферат студентом не представлен.  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

ния компетенций 

Система текущего контроля включает:  

1) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы;  

2) контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме тестов, про-

ектов 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и промежуточную аттеста-

цию студентов. Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме 

периодического опроса, проверки конспектов, а также на практических занятиях в 

форме устных выступлений, реферирования текстов, обсуждения дискуссионных про-

блем. При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при уст-

ном опросе учитывается участие их в работе на практических занятиях, выполнение 

ими контрольных работ, написание докладов и рефератов.  

К промежуточной аттестации относится экзамен.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

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

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

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - 

Москва: КноРус, 2013. - 740 с.  

3. Подласый, И. П. Педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / И. П. Подласый. - 3-е 

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



4. Педагогика [Текст] : учебное пособие для бакалавров / [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:  

3. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений [Текст] / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др. М., 2000.  

4. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]: 

учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – М.: Академия, 2009. – 223 с. 

5. Ибрагимов, Г. И. Теория обучения [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Ибрагимов, Е. М. 

Ибрагимова, Т. М. Андрианова .- М. : ВЛАДОС , 2011 .- 383 с.  

6. История педагогики [Текст] / А. И. Пискунов, В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – В 

2-х ч. – М., 1998. 

7. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России [Текст] / Под 

ред. З. И. Васильевой. – М., Академия, 2001.  

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

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

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

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

9. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : 

учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская 

кафедра общей и вузовской педагогики .- Кемерово , 2010 .- 203 с.  

10. Кукушин, В. С. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб. пособие / 

В. С. Кукушин . - Ростов-н/Д : МарТФеникс , 2010 .- 255 с.  

11. Латышина, Д. И. История педагогики [Текст] / Д. И. Латышина. – М., 1998.  

12. Панферова, Н. Н. Управление в системе образования [Текст] : учебное пособие / Н. 

Н. Панферова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 248 с.  

13. Педагогика. Теории, системы, технологии [Текст] : учебник / ред. : С. А. Смирнов 

.- М. : Академия , 2008 .- 510 с.  

14. Чернявская, А. П. Современные средства оценивания результатов обучения [Элек- 

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. П. Чернявская, Б. С Гречин. – 

Ярославль : Изд-во ЯГПУ. – 2008. – Режим доступа: 

http://pedte.narod.ru/SSORO_Uchebnik.html  

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

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

тет». – Кемерово, 2010. - 165 с.  

16. Чурекова, Т. М. Теория обучения: Практикум: Мультимедийные учебные материа-

лы [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Т. М. Чурекова, О. Н. 

Ткачева. – Кемерово, 2012. – Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14455  

Документы об образовании 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. – М., 2013.  

Национальная доктрина образования в РФ [Текст] // Народное образование, 2000. – № 

2. – с. 14 – 18 или Учит. газ. – 2000. – № 42.  

Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» [Текст]. – от 29 

ноября 2000 г. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года.  

Правительство Российской Федерации. Распоряжение № 1756-р от 29.12.2001 г. 

[Текст] // Вест. образования, 2002. – № 6.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://pedte.narod.ru/SSORO_Uchebnik.html


Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования [Текст] // 

Директор школы, 2002. – № 8.  

Новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для школ [Текст]. – М.: 

ТЦ Сфера, 2004. – 48 с. (Серия «Правовая библиотека образования»).  

Федеральная программа развития образования [Текст] // Вест. образования. – 2000. – 

№ 12. – С. 3 – 70.  

Периодическая печать 

Журналы: «Педагогика», «Народное образование», «Воспитание школьников».  

Газеты: «Первое сентября», «Учительская газета».  

Справочные издания 

Краткий психологический словарь [Текст] / Под ред. А. В. Петровского, Н. Г. Ярошев-

ского. – М., 1988 (или любой другой словарь по психологии).  

Ожегов, С. И. Словарь русского языка: 70000 слов [Текст] / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 

– 23-е изд. – М.: Русский язык. – 1990.  

Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад; Редкол.: 

М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. – М.: Большая Российская энцикло-

педия, 2002. – 528 с.: ил. Полонский, В. М.  

Словарь понятий и терминов по законодательству Российской Федерации об образова-

нии [Текст] / В. М. Полонский. – М.: МИРОС, 1995. Полонский, В. М. 

Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В. М. Полонский. – М.: Высш. шк., 

2004. –512 с.  

Российская педагогическая энциклопедия 2-х т. Т. 1. [Текст] / Гл. ред. В. В. Давыдов. – 

М.: Большая Российская Энциклопедия. – 1993. – 608 с.  

Российская педагогическая энциклопедия 2-х т. Т. 2. [Текст] / Гл. ред. В. В. Давыдов. – 

М.: Большая Российская Энциклопедия. – 1999. – 672 с.  

Семейное воспитание. Краткий словарь. [Текст]. – М.: Политиздат, 1990. – 319 с.  

Словарь иностранных слов [Текст]. – 13-е изд., стереотип. – М: Рус. яз., 1986. – 608 с. 

(или любое другое издание).  

Философский энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. Е. Ф. Губский и др. М.: 

ИНФРА – М., 1997 (или любое другое издание).  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

Статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведени-

ях. – «Век образования» http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm предлагаются. 

Модульные курсы по педагогике. – Виртуальный педагогический институт 

http://www.emissia.spb.su/ 

текущие публикации по дисциплине. – Газета «Первое сентября» 

http://www..september.ru/  

Глоссарий психолого-педагогических терминов 

http://bspu/secna.ru/glossaries/psihological/tituln/html  

Текущие документы об образовании «Образование в документах» 

http://www.informika.ru/text/magaz/educom/  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: необходимо крат-

ко, схематично, последовательно фиксировать ос-

http://www.emissia.spb.su/
http://www..september.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/educom/


новные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины 

Работа с терминами и понятиями: проверить 

понимание терминов, понятий с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников, выписать их по-

нимание в тетрадь 

Обозначить материал (вопросы и термины и 

т.д.), который вызывает трудности,  пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литера-

туре. Если самостоятельно разобраться не удается, 

необходимо сформулировать вопрос и задать его 

преподавателю на консультации, практическом 

занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям: обра-

зование, система образования, принципы государ-

ственной образовательной политики, государ-

ственные и муниципальные органы управления 

образованием, права ребенка, правовой статус об-

разовательных учреждений и организаций, устав 

образовательного учреждения, лицензирование, 

аттестация, аккредитация, государственный обра-

зовательный стандарт, образовательная программа, 

модернизация и т.д. 

Практические занятия Порядок подготовки к практическому занятию: 
А) Проработайте рабочую программу дисциплины, 

уделяя особое внимание целям и задачам, структу-

ре и содержанию дисциплины. 

Б) Законспекируйте источники по  теме. 

В) Проработайте конспект лекций, просмотрите 

рекомендуемую литературу. 

Г) Подготовьте ответы к контрольным вопросам. 

Д) Поработайте с текстом (см.список рекомендуе-

мой литературы по темам). 

Е) Прослушайте аудио- и видеозаписи по заданной 

теме (текущие материалы на сайте Минобрнауки и 

т.п.). 

Ж) Темы практических занятий приведены в таб-

лице. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение 

мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу, изложение основных аспектов проблему. 

Ознакомление с темами, со структурой и оформле-

нием реферата можно после таблицы. 

Подготовка к экзамену При подготовке необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендованную литературу и 

др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

3. Интерактивное общение с помощью ICQ  

4. Использование слайд-презентаций при проведении лекций, практических занятий 

(все темы).  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  



Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной дос-

кой, DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной кон-

фигурации с доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная дос-

ка TRIUPH BOARD), подключенных к международной информационной сети «Ин-

тернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

Процессор: 300 MHz и выше  

Оперативная память: 128 Мб и выше  

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники  

Устройство для чтения DVD-дисков  

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  

Проектор  

Колонки  

Программа для просмотра видео файлов  

12. Иные сведения и (или) материалы  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Тема Интерактивные технологии 

Педагогика в системе гуманитарных знаний и 

наук о человеке 

Мозговой штурм 

Система отечественного образования Технология «Дебаты» 

Целостный педагогический процесс Групповая дискуссия 

Семья как субъект педагогического взаимодей-

ствия и социокультурная среда воспитания и раз-

вития личности 

Моделирование жизненных ситуаций 

Управление образовательными системами Групповая дискуссия, case-study технология 

Педагогические основы социальной работы Пресс-конференция 

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопере-

водчиков.  

а) для слабовидящих:  

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабо-

чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 

диктовку);  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета/экзамена 

оформляются увеличенным шрифтом;  

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются ассистенту;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  



- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется устройство, 

увеличивающее текст;  

б) для глухих и слабослышащих: 

 - на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабо-

чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 

диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; - обеспечивается наличие звукоуси-

ливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставля-

ется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме;  

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме.  

 

Составитель : Журавлева Е.В., канд. пед. наук, доцент межвузовской кафедры общей 

и вузовской педагогики. 


