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комиссией Института истории и международных отношений проведена 

экспертиза рабочей программы по дисциплине «Педагогика» (протокол заседания 

МК № 5 от 05.02.2018 г.)   

 

Рабочая программа по дисциплине «Педагогика» утверждена с обновлениями 

Ученым советом Института истории и международных отношений (протокол 

Ученого совета института № 7 от 19.02.2018 г.) 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы магистр 



 4 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Содержание 

ОК-2 
 

готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: принципы и алгоритм 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

Уметь: находить организационно- 

управленческие решения в  

нестандартных ситуациях 

Владеть: способностью находить 

организационно- управленческие 

решения в  нестандартных ситуациях и 

готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: основы социологии 

политологии и психологии, 

способствующие саморазвитию, 

самореализации личности, 

использованию творческого 

потенциала  

Уметь: использовать на практике 

знания основ саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала  

Владеть: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала; способностью к критике и 

самокритике, навыками организации 

повышения своей квалификации и 

мастерства  

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные проблемы 

развития 

исторического процесса; 

особенности социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: руководить коллективом в 

сфере профессиональной деятельности 

Владеть: способностью 

толерантно воспринимать в своей 

профессиональной деятельности 

социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-30 способностью и Знать: основы законодательства 
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готовностью разрабатывать 

методики преподавания 

документоведческих и 

архивоведческих дисциплин 

Российской Федерации об образовании 

и о персональных данных в части, 

регламентирующей реализацию 

образовательных программ ВО и ДПО, 

обработку персональных данных; 

требования ФГОС ВО; требования к 

учебно- методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ ВО и (или) ДПП, в том числе 

к современным учебникам, учебным и 

учебно- методическим пособиям, 

включая электронные, электронным 

образовательным ресурсам, учебно- 

лабораторному оборудованию, 

учебным тренажерам и иным 

средствам обучения 

Уметь: разрабатывать планы 

семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ, следуя 

установленным методологическим и 

методическим подходам, представлять 

разработанные материалы и 

дорабатывать их по результатам 

обсуждения и экспертизы, проведенной 

специалистами более высокого уровня 

квалификации; оформлять 

методические и учебно- методические 

материалы с учетом требований 

научного и научно- публицистического 

стиля 

Владеть: способностью и 

готовностью разрабатывать методику 

преподавания документоведческих и 

архивоведческих дисциплин 
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ПК-31 способностью и 

готовностью читать лекции 

и вести практические 

занятия в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

 

Знать: основные принципы 

педагогической деятельности в 

различных образовательных 

организациях; особенности 

организации образовательного 

процесса по программам магистратуры; 

современные образовательные 

технологии; методику разработки и 

применения контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания. 

Уметь: использовать 

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, а также 

организации контроля и оценки 

освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля); применять современные 

технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том 

числе при необходимости 

осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные 

образовательные 

технологии, информационно- 

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы; 

Владеть: методикой чтения лекций 

и проведения практических занятий в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования. 
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Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Содержание 

ОК-2 
 

готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: принципы и алгоритм 

принятия решений в нестандартных 

ситуациях 

Уметь: находить организационно- 

управленческие решения в  

нестандартных ситуациях 

Владеть: способностью находить 

организационно- управленческие 

решения в  нестандартных ситуациях и 

готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: основы социологии 

политологии и психологии, 

способствующие саморазвитию, 

самореализации личности, 

использованию творческого 

потенциала  

Уметь: использовать на практике 

знания основ саморазвития, 

самореализации, использования 

творческого потенциала  

Владеть: готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала; способностью к критике и 

самокритике, навыками организации 

повышения своей квалификации и 

мастерства  

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные проблемы 

развития 

исторического процесса; 

особенности социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: руководить коллективом в 

сфере профессиональной деятельности 

Владеть: способностью 

толерантно воспринимать в своей 

профессиональной деятельности 

социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-30 способностью и 

готовностью разрабатывать 

методики преподавания 

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации об образовании 

и о персональных данных в части, 
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документоведческих и 

архивоведческих дисциплин 

регламентирующей реализацию 

образовательных программ ВО и ДПО, 

обработку персональных данных; 

требования ФГОС ВО; требования к 

учебно- методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ ВО и (или) ДПП, в том числе 

к современным учебникам, учебным и 

учебно- методическим пособиям, 

включая электронные, электронным 

образовательным ресурсам, учебно- 

лабораторному оборудованию, 

учебным тренажерам и иным 

средствам обучения 

Уметь: разрабатывать планы 

семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ, следуя 

установленным методологическим и 

методическим подходам, представлять 

разработанные материалы и 

дорабатывать их по результатам 

обсуждения и экспертизы, проведенной 

специалистами более высокого уровня 

квалификации; оформлять 

методические и учебно- методические 

материалы с учетом требований 

научного и научно- публицистического 

стиля 

Владеть: способностью и 

готовностью разрабатывать методику 

преподавания документоведческих и 

архивоведческих дисциплин 
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ПК-31 способностью и 

готовностью читать лекции 

и вести практические 

занятия в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

 

Знать: основные принципы 

педагогической деятельности в 

различных образовательных 

организациях; особенности 

организации образовательного 

процесса по программам магистратуры; 

современные образовательные 

технологии; методику разработки и 

применения контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания. 

Уметь: использовать 

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, а также 

организации контроля и оценки 

освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля); применять современные 

технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том 

числе при необходимости 

осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные 

образовательные 

технологии, информационно- 

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы; 

Владеть: методикой чтения лекций 

и проведения практических занятий в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  

Данная дисциплина относится к  факультативам 

 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  3 семестре.  

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачетных единицы (ЗЕ),  72 академических часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 21 

в т. числе:  

Лекции 7 

Семинары, практические занятия 14 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 51 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Личность 

обучающегося в 

профильном 

самоопределении 

личности  

14 2 2 10 Оценка 

суждений в 

диалоговых 

ситуациях 

на лекции и 

семинаре 

2 Мотивация учения, 

поведения и выбора 

профиля обучения  

14 1 2 11 Оценка 

выполненны

х 

практически

х заданий 

(тест) 

3 Психолого-

педагогические 

проблемы 

профильного 

самоопределения 

обучающихся 

подросткового 

возраста.. 

 

15 1 4 10 Оценка 

суждений в 

по 

разрешению 

ситуаций. 

4 Принципы 

организации 

предпрофильной 

подготовки и 

профильной 

ориентации 

учащихся 

12 1 2 10 Оценка 

суждений 

исследовате

лей 

отечественн

ых и 

зарубежных 

5 Организация 

профильного 

самоопределения 

обучающихся 

16 2 4 10 Выборочная 

проверка 

выполнения 

индивидуал

ьных 

заданий 

  72 7 14 51 Зачѐт 



 12 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

1. Личность обучающегося в профильном самоопределении. 

2. Мотивация учения, поведения и выбора профиля обучения. 

3. Психолого-педагогические проблемы профильного самоопределения обучающихся 

подросткового возраста. 

4. Принципы организации предпрофильной подготовки и профильной ориентации 

обучающихся. 

5. Организация профильного самоопределения обучающихся. 

 

4.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, формируемые 

компетенции 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность 

обучающегося в 

профильном 

самоопределении 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация учения, 

поведения и выбора 

профиля обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности 

подростков. Социальная 

зрелость личности 

подросткового возраста. 

Ответственность. 

Терпимость. 

Саморазвитие. 

Положительное 

отношение к миру. 

Профильное 

самоопределение. 

 

 

 

 

 

Влияние мотивации на 

поведение и успешность 

учебной деятельности. 

Мотивы выбора профиля 

обучения. Факторы, 

влияющие на профильное 

самоопределение. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: понятие «профильное 

самоопределение»; о роли и месте профильного 

самоопределения в самоопределении личности; 

психологические основы профильного 

самоопределения обучающихся; методики 

изучения интересов и профильных намерений 

обучающихся 

Уметь: выбирать методы диагностики для 

получения объективных результатов 

профильного  самоопределения обучающихся 

Владеть: методами и методиками  изучения 

личности обучающихся в целях использования 

результатов для организации профильного 

самоопределения 

 

 

Знать: факторы, влияющие на профильное 

самоопределение личности; психологические 

основы профильного самоопределения 

обучающихся; методики изучения интересов и 

профильных намерений обучающихся 

Уметь: выявлять факторы, влияющие на 

профильное самоопределение обучающихся; 

Владеть: методами и методиками  

изучения личности обучающихся в целях 

использования результатов для организации 

профильного самоопределения; 

методами изучения факторов, влияющих на 

профильное самоопределение личности; 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

проблемы 

профильного 

самоопределения 

обучающихся 

подросткового 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы 

организации 

предпрофильной 

подготовки и 

профильной 

ориентации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Организация 

профильного 

самоопределения 

обучающихся. 

 

Неумение соотносить 

свои интересы с 

требованиями, 

предъявляемыми 

профилем обучения. Учет 

индивидуальных 

особенностей при выборе 

профиля обучения. 

Организация профильной 

ориентации 

обучающихся. 

Взаимосвязь выбора 

профиля обучения и 

профессионального 

самоопределения. 

 

Вариативность. 

Интегративность. 

Дифференцированность. 

Индивидуализация. 

Активность личности. 

Использование 

личностно-

деятельностного, 

личностно-

ориентированного 

подходов.  

  

Изучение интересов, 

мотивов выбора профиля 

обучения. Создание 

условий выбора профиля 

обучения. Разработка 

элективных курсов и их 

внедрение в 

образовательный процесс. 

Экспертиза программ 

элективных курсов. 

Взаимодействие всех 

субъектов 

образовательного 

процесса.  

Взаимодействие с 

учреждениями 

образования и культуры. 

Знать: психолого-педагогические 

проблемы профильного самоопределения 

обучающихся; 

Уметь: выбирать методы диагностики для 

получения объективных результатов 

профильного  самоопределения обучающихся; 

анализировать полученные результаты;  

Владеть: способами осмысления и 

критического анализа научной информации; 

 методами и методиками  изучения 

личности обучающихся в целях использования 

результатов для организации профильного 

самоопределения;  различными способами 

анализа; 

 

 

 

Знать: принципы организации 

предпрофильной подготовки и профильной 

ориентации обучающихся; 

Уметь: выбирать критерии и показатели 

сформированности профильного 

самоопределения обучающихся 

Владеть: способами осмысления и 

критического анализа научной информации; 

 

 

 

 

Знать: функции и содержание элективных 

курсов в предпрофильной подготовке; 

организацию профильного самоопределения 

обучающихся. 

Уметь: определять содержание и 

разрабатывать программы элективных курсов; 

Владеть: различными способами анализа; 

методикой разработки элективных курсов 
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5 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория.  

Консультативная помощь 

и просвещение. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по 

дисциплине  

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 

предполагают следующее техническое оснащение: 

 Комплексные презентации по основным темам дисциплины  

 Компьютеры -15 шт. для студентов и 1 для преподавателя (1 класс), 

мультимедийная система (проектор, доска). 

 Телевизор 

6. Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Педагогика» 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Личность обучающегося в 

профильном 

самоопределении. 

ОК-5, ОПК -2 Репродуктивно-

информационны

й семинар 

2.  Мотивация учения, 

поведения и выбора 

профиля обучения 

ОК-5, ОПК-2 Презентации с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

3.  Психолого-педагогические 

проблемы профильного 

самоопределения 

обучающихся 

подросткового возраста. 

ОК-5, ПК-30. Практическая  

работа 

4.  Принципы организации 

предпрофильной 

подготовки и профильной 

ориентации учащихся 

ОК-7. Дискуссия 
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№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

5.  Организация профильного 

самоопределения 

обучающихся 

ОПК-2, ПК -31. Презентации с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1  Примерный перечень вопросов к зачѐту (3 семестр) 

 

1. Возрастные особенности подростков. Социальная зрелость личности 

подросткового возраста. 

2. Профильное самоопределение личности. Понятие, сущность, этапы. Влияние 

мотивации на поведение и успешность учебной деятельности.  

3. Мотивы выбора профиля обучения. Факторы, влияющие на профильное 

самоопределение. 

4. Психологические проблемы профильного самоопределения личности (неумение 

соотносить свои интересы с требованиями, предъявляемыми профилем обучения; 

учет индивидуальных особенностей при выборе профиля обучения  и др.) 

5. Педагогические проблемы профильного самоопределения личности. (организация 

профильной ориентации обучающихся; взаимосвязь выбора профиля обучения и 

профессионального самоопределения личности и др.) 

6. Принципы организации предпрофильной подготовки и профильной ориентации 

обучающихся. 

7. Методы и методики изучения интересов, мотивов выбора профиля обучения 

обучающимися.  

8. Элективные курсы. Функции и содержание элективных курсов, внедрение в 

образовательный процесс.  

9. Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса с целью формирования 

профильного самоопределения обучающихся.   

10. Взаимодействие с учреждениями образования и культуры с целью формирования 

профильного самоопределения обучающихся.   

11. Индивидуальная образовательная траектория обучающихся. 

12. Консультативная помощь и просвещение с целью формирования профильного 

самоопределения обучающихся. 

 

6.2.2. Критерии оценивания компетенций на зачете: 
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- магистр посетил все занятия; 

- принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов, выступал с 

сообщениями или докладами; 

- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать формы  

и  методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами конкретного 

занятия; 

- проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского 

образования, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с 

учѐтом  задач профессионального развития личности будущего специалиста 

 

- суждения магистра отличаются такими качествами знаний, как полнота, -

глубина, конкретность и обобщенность, свернутость и развернутость, 

системность и систематичность, гибкость и оперативность; 

- магистр умеет размышлять, используя  образцы и логические схемы; 

-в ответе магистра присутствуют оценочные знания (т.е. личная позиция и 

взгляды в оценке  проблемы. 

 

6.2.3. Шкала оценивания компетенций на зачете: 

 

Зачет  - магистром  даны исчерпывающие ответы на все предложенные 

вопросы; в реферативной работе в полном  объеме раскрыта изучаемая тема. 

Не зачет – при ответах у магистра возникают серьезные затруднения, 

выявляется несформированность основных знаний по проблеме; содержание 

реферативной1 работы не раскрыто  в полном объеме, нарушена логика 

изложения содержания представленной работы. 

  

6.3 Темы рефератов 

 

a. Разработать элективные курсы в зависимости от профиля обучения. 

b. Подбор методик для изучения личности. 

c. Медико-психолого-педагогические аспекты профильного самоопределения 

личности. 

d. Оказание помощи обучающимся в проектировании иот в период 

прохождения педагогической практики. 

 

 

7.  Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Педагогика» относится к факультативному циклу основной 

образовательной программы (ФТД) ФГОС ВПО по направлению подготовки 46.04.02 

Документоведение и архивоведение (квалификация «магистр»), магистерской программы 

«Педагогика». Освоение данной дисциплины способствует расширению знаний, умений 

и навыков магистров в области педагогической и научно-исследовательской 

деятельности и является углублением знаний, умений и навыков, сформированных при 
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изучении психолого-педагогических дисциплин. 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение Перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

А).  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Актуальность дисциплины «Педагогика» обусловлена необходимостью подготовки 

магистров к педагогической деятельности, включая средние и высшие профессиональные 

учебные заведения. Предлагаемый курс направлен на знакомство магистров с научными 

подходами в организации педагогического процесса, проблемами развития личности 

студентов, саморазвития и самовоспитания, факторами и условиями, возрастными и 

индивидуальными характеристиками личности обучающихся, а также с ведущими 

характеристиками и принципами педагогической деятельности, осуществляемыми в 

системе профессионального образования. 

Сферой педагогической деятельности  являются: 

- техникумы, лицеи, гимназии, колледжи и другие образовательные организации; 

- организации и предприятия, деятельность которых связана с различными аспектами 

преподавания.; 

- работа в образовательном поле. 

Представленная дисциплина предполагает создание педагогических условий, 

способствующих формированию педагогической позиции магистра, которая позволит 

проявиться субъектным характеристикам личности магистра в системе 

профессионального образования. 

 

Б) Цели освоения дисциплины «Педагогика» 

 

Целями освоения дисциплины является вооружение магистров знаниями, 

умениями, необходимыми для организации профильного самоопределения школьников и 

последующего выбора ими профиля обучения, а так же развитие у магистров 

педагогического мышления и профессиональных компетенций. Дисциплина 

«Педагогика» раскрывает сущностные характеристики организации педагогического 

процесса в системе профессионального образования, способствует формированию 

педагогической позиции магистра, обусловливающей творческое проявление его 

личности как педагога (средней профессиональной) школы к следующим видам 

педагогической деятельности.  Это приводит к: 

- реализации профессионально-образовательных программ и учебных планов на 

уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего 

профессионального образования; 

- разработке и применению современных образовательных технологий, выбору 

оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки студентов и 

целей обучения; 

- выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей (средней профессиональной) школе, возможностей использования собственных 
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научных исследований в качестве средства совершенствования образовательного 

процесса; 

- формированию профессионального мышления, воспитанию гражданственности, 

развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, 

направленных на гуманизацию и демократизацию общества; 

- проведению исследований частных и общих проблем в сфере воспитательной 

деятельности. 

 

В) Задачи освоения дисциплины «Педагогика»:  
 

сформировать представление: 

 

 о роли процессах обучения и воспитания обучающихся; 

 о роли развития личности и профессиональном самоопределении обучающихся; 

 о психологических основах  самоопределения обучающихся; 

 об организации предпрофильной  подготовки обучающихся; 

 об организации профильного  самоопределения обучающихся; 

 о психолого-педагогических проблемах развития личности обучающихся; 

 о проектировании содержания элективных курсов для обучения и воспитания 

обучающихся; 

 

сформировать умения: 

 

 отбирать и использовать методики для выявления интересов, намерений 

обучающихся; 

 определять содержание элективных курсов для обучения и воспитания 

обучающихся; 

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия, 

способствующие  самоопределению обучающихся.  

 

8.. Содержание материала, определяющее процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Овладение дисциплиной  «Педагогика» предполагает использование следующих 

образовательных технологий (методов): 
 

8.1. Содержание материала по дисциплине позволит в процессе изучения курса, 

курса  развить такие важные характеристики обучающихся, как: 

 

- представление о педагогической деятельности, еѐ содержании и особенностях как о 

сложной профессиональной деятельности; о выполнении профессиональных 

обязанностей, которые требуют от педагога разнообразных знаний о человеке, обществе, 

процессе познания и т.п. – только на этой основе могут сформироваться умения 

разбираться во всех нюансах человеческих отношений, организовывать эти отношения, 
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разрешать конфликты и противоречия, воспитывать, то есть помогать студенту 

раскрывать свою индивидуальность; 

- умение проследить  жизненный путь личности, увидеть обусловленность 

достигнутых ею ситуаций успеха и счастья личностными качествами; 

- умение анализировать педагогические ситуации, выявлять противоречия в процессе 

развития личности; формулировать задачи развития личности и определять пути и 

средства их решения; 

- умение оценивать педагогические воздействия (их содержание и формы), заранее 

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

- умение анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 

педагогических действий, используя знания о процессе развития личности в 

студенческом возрасте; 

- умение осмысливать свои собственные действия при организации педагогического 

процесса, (насколько это будет возможным), не допускать импульсивности, стихийности 

и случайности в организации воспитательно-образовательного процессе. 

 

8.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Узнать: 
 основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 

  проблемы педагогической теории и практики; 

 предмет и методы психологии и педагогики в системе наук и их основных 

отраслях; 

 основные функции психики;  

 роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека; 

 структуру мотивации и психической регуляции поведения человека, его 

деятельности; 

 основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; 

 формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства организации 

и управления педагогическим процессом. 

 знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательном процессе; 

 категории дидактики, функции обучения; 

 сущность процесса обучения, основные этапы овладения знаниями; 

 законы, закономерности и принципы обучения;методы и средства обучения; 

 формы организации процесса обучения; типы и структуру урока; 

 методы диагностики в обучении; 

 виды самостоятельной учебной деятельности, приемы рациональной ее 

организации; 

 сущность, содержание, противоречия, движущие силы,  закономерности, принципы 

воспитания; 

 формы, методы, средства воспитания; 

 коллектив как средство воспитания, становление теории коллектива, сущность, 

характеристику, развитие, методику работы с детским коллективом; 
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 направления воспитания; 

 воспитательные технологии и системы; 

 проблемы семейного воспитания на современном этапе. 

 

Приобрести умения: 

 формулировать цели и задачи педагогического процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями развития личности; 

 конструировать процесс реализации принципов, организационных форм и приемов 

воспитательно-образовательного процесса с учетом современных условий, 

индивидуальных особенностей развития личности; 

 учитывать факторы, определяющие результативность процессов развития, обучения 

и воспитания личности обучающегося; 

 использовать формы обучения и воспитания; 

 подбирать методический инструментарий в воспитательно-образовательном 

процессе, адекватный поставленным развивающим, обучающим и воспитывающим 

задачам; 

 применять проблемно-поисковые методы в учебной работе; 

 определять пути взаимодействия в коллективе для достижения поставленных 

целей; 

 планировать воспитательно-образовательную; 

 намечать перспективы самовоспитания, самообразования. 

 

Овладеть: 

 понятийным аппаратом психологии и педагогики; 

 навыками профессионального мышления, необходимыми для своевременного 

определения цели, задач педагогической деятельности; 

 системой знаний о развитии системы образования, сущности образовательного 

процесса; 

 методами исследования развития личности, коллектива; 

 навыками диагностикой степени обученности и воспитанности личности; 

 навыками работы с методической литературой, дидактическими материалами по 

проблемам развития, обучения и воспитания; 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

8.3. Изучение дисциплины  «Педагогика» предполагает использование 

следующих образовательных технологий 

 

 Лекция вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) 

-  целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих 

образовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса для 

профессионального становления будущего эколога; представить логическую 

схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на 
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освоение учебного материала; связать теоретический материал с практикой 

будущей профессиональной деятельности; представить научно-понятийную 

основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по 

изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего 

специалиста и т.д; 

  Лекция - беседа -  позволяет учитывать отношение бакалавров к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

 Лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 

обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 

специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку 

зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения 

и т.д.;  

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 

во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

 Практическая работа с разбором конкретных ситуаций – предполагает 

включение конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность  занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения личности и коллектива; 

 тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем развития личности и коллектива - отрабатывается умение 

организовывать конкретные формы и методы обучения; 

 рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

8.4. Изучить следующие  темы, предложенные  для самостоятельной работы 

 

Тема: Закон об образовании 

Вопросы. 

1. Определение «образования» в Законе об образовании 

2. Образовательная система РФ: понятие, структура. 

3. Понятие «содержание образования». 

 

Тема: Психика и организм 

Вопросы. 

1. Понятие «психика». Структура психики. Основные функции психики. 

2. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

3. Психология конституциональных различий (конституциональные типологии 

человеческой психики Э. Кречмера и У. Шелдона). 

4. Психика и особенности строения мозга. 
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Тема: Сознание 

Вопросы. 

1. Сознание: основные подходы к проблеме. 

2. Структура сознания. 

3. Сознание и самосознание. 

4. Соотношение сознания и бессознательного. 

 

Тема: Ощущения 

Вопросы. 

1. Понятие «ощущение». Субъективность и объективность ощущений. 

2. Виды ощущений: экстерорецептивные; интерорецептивные; проприорецептивные. 

3. Свойства ощущений: качество, интенсивность, продолжительность. Закон Вебера-

Фехнера. 

4. Основные формы изменения чувствительности анализаторов. Адаптация и 

сенсибилизация. 

 

Тема: Восприятие 

Вопросы. 

1. Понятие «восприятие». Объективность и субъективность восприятия. 

2. Свойства восприятия: апперцепция, целостность и структурность, константность, 

предметность, осмысленность (категориальность), избирательность. 

3. Виды восприятия. 

4. Нарушения восприятия действительности. 

 

Тема: Мышление 

Вопросы. 

1. Понятие «мышление». Виды мышления.  

2. Операции мыслительной деятельности. Основные формы мышления. 

3. Индивидуальные особенности мышления. 

4. Продуктивное и репродуктивное мышление. Креативность мышления: проблема 

формирования. 

5. Способы активизации мышления.  

7. Расстройства мышления 

 

Тема: Психология личности 

Вопросы. 

1. Понятие личности в психологии. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Способности: понятие, классификации способностей. Проблема развития 

способностей. 

4. Темперамент: понятие и типы темперамента. Свойства темперамента. Темперамент 

и личность. 

5. Характер: определение, структура. Типология характеров Формирование характера. 

Личность и характер. 

6. Направленность личности. Направленность и устойчивость личности. 
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Тема: Психология малых групп 

Вопросы. 

1. Малые группы: понятие, структура и методы изучения. 

2. Межличностные отношения. Характеристика социального взаимодействия людей. 

3. Конфликты: основные понятия. 

 

Тема: Педагогика как наука 

Вопросы. 

1. Объект, предмет, теоретические и практические задачи педагоги.   

2. Методы педагогического исследования: педагогическое наблюдение, беседа, 

интервью, анкетирование, тестирование, изучение школьной документации и продуктов 

деятельности учащихся, педагогический эксперимент, изучение и обобщение 

педагогического опыта и др. 

3. Система педагогических наук.   

 

Тема: Обучение в педагогическом процессе 

Вопросы.  

1. Понятия «обучение», «процесс обучения». 

2. Движущие силы процесса обучения. 

3. Психологические основы процесса обучения. 

4. Характеристика принципов обучения. 

 

Тема: Воспитание в педагогическом процессе 

Вопросы. 

1. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание». Особенности 

воспитания. 

2. Формирование личности в воспитательном процессе. 

3. Характеристика принципов воспитания. 

4. Понятие «социальное пространство». Группа в социальном пространстве 

воспитательного процесса. 

 

Тема: Общие формы организации учебной деятельности 

Вопросы. 

1. Понятие о формах организации учебной деятельности. Основания их 

классификации. 

2. Характеристика форм организации учебной деятельности. 

 

Тема: Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом 

Вопросы. 

1. Понятия «методы», «приемы», «средства» организации и управления 

педагогическим процессом. 

2. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 

3. Упражнения и приучения. 

4 Методы обучения. 
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5. Методы стимулирования. 

6. Методы контроля и оценки. 

 

Тема: Семейное воспитание и семейная педагогика 

Вопросы. 

1. Концептуальные основы семейного воспитания в различные периоды развития 

общества. 

2. Отношения родителей и детей как психолого-педагогическая проблема. 

3. Типичные варианты отношений. Причины конфликтов и их профилактика. 

4. Рациональные условия отношений родителей и детей. 

5. Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений в воспитании 

детей. 

 

8.5. Формы контроля за самостоятельной работой магистров 
 

Критерии оценки  знаний  -  результаты итоговой работы оцениваются  как 

«зачтено»  (или «не зачтено») на основании учѐта  следующих показателей: 

- магистр выполнит все задания по данному курсу; 

- будет принимать участие  в консультациях преподавателя по  дискуссионным  

вопросам; 

- будет проявлять умение высказывать собственную точку зрения, анализировать 

формы  и  методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами конкретного 

занятия; 

- будет проявлять заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского 

образования, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с учѐтом  задач 

профессионального развития личности будущего специалиста. 

 

9. Литература, которая необходима для изучения курса «Педагогика». 

 

9.1 Основная литература:  

 

1. КАСАТКИНА, Н.Э. Курс лекций по педагогике /Н.Э. Касаткина, Е.Л. 

Руднева/ - Кемерово, 2016. -180 стр. 

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

И. Пидкасистого, .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт 2011. - 714 с. 

3.Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] 

/под. ред. Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2016. – 183 с. 

4. Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы [Текст] / Ю. В. Сорокопуд. – М., 

2016. – 542 с. 

 
9.2. Дополнительная литература:  

1. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития 
[Текст] /В.И.Андреев. – Казань, 2000. 

2 Батракова, С.Н. Педагогический процесс как явление культуры 

(методологические проблемы): Монография [Текст] / С.Н. Батракова. – 

Ярославль, 2008.  
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3 Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и 

обучаемых [Текст] /В.П.Симонов. – М.: Высшая школа, 2008.  

4 Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 

деятельности к личности [Текст] / С. Д. Смирнов. – М., 2016. – 394с   

 

9.3.  Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 

www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая 

наука и образование» 

www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 

www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: 

исследовано в мире» 

www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

www.gumer.info – библиотека Гумер 

www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа магистров предусматривает: анализ 

литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку программ 

научного исследования, решение проблемных задач. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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 Компьютеры -15 шт. для студентов и 1 для преподавателя (1 класс), 

мультимедийная система (проектор, доска). 

 Телевизор   

 

 

Составитель: Касаткина Наталья Эмильевна, д.п.н., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


