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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Педагогика» 
 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-10 способностью использовать 
основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук 
(наук об обществе и человеке), в 
том числе психологии и педагогики, 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные положения и 
методы педагогики; 

Уметь использовать основные 
положения и методы 
педагогических науки при 
решении социальных и 
профессиональных задач; 

Владеть методикой 
использования основных 
положений и методов педагогики  
в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе и 
в профессиональной сфере. 

ПК-11 владением навыками участия в 
разработке и реализации различного 
типа проектов в образовательных, 
научных, и культурно-
просветительских организациях, в 
социально-педагогической, 
гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и 
коммуникативной сферах 

Знать  
–  факторы и условия, 

влияющие на развитие личности;  
–  особенности и содержание 

процесса воспитания;  
–   методы воспитания и 

требования к их применению;  
–  признаки, стадии  развития 

и структуру  коллектива;  
–  особенности современной 

семьи и семейного воспитания;  
Уметь:  
–  анализировать  и  

объективно  оценивать  
педагогическую  ценность 

современных воспитательных 
систем;  

–  планировать работу по 
формированию детского 
коллектива;  

Владеть:  
–  навыками  

профессионального  мышления,  
необходимыми  для  
своевременного определения  
цели,  задач   педагогической  
деятельности;  

–  методами  исследования  
развития  личности,  коллектива;  

 



 
 2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 
Дисциплина «Педагогика» относится к числу факультативных дисциплин   

подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения данной дисциплины   
являются знания категориального аппарата философии и психологии, основных 
закономерностей и принципов деятельности, функционирования и развития 
психики, знание механизмов влияния на личность социальных факторов и др. 
компетенции. Вместе с дисциплинами Б1.Б.2 «Философия», Б1.В.ОД.3 
«Социология», Б1.В.ДВ.2.1 «Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного процесса», Б3.В.ДВ.6 «Возрастная психология», ФТД.3 
«Педагогика» обеспечивает формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной 
дисциплины являются компонентами базовых компетенций, необходимых для 
изучения дисциплин: Б2.В.ОД.1 «Методика преподавания иностранных языков»,  
Б2.В.ДВ.1 «Новые информационные технологии в педагогической 
деятельности»,Б3.В.ДВ.4.1 «Деловое общение (интерактивный аспект)», Б3.Б.7 
«Основы межкультурной коммуникации». 

Дисциплина (модуль) изучается на _3_ курсе (ах) в  6_семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  3 зачетных 

единиц (з.е.),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов  
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
40  

Аудиторная работа (всего*): 40  
в т. числе:   

Лекции 20  
Семинары, практические занятия 20  
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 20  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа   



обучающихся с преподавателем: 
Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем (необходимо указать только 
конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
Зачет Экзамен 

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Общие основы 

педагогики 
20 6 4 10 

Подготовка и напи-
сание рефератов: « 
Педагогическая 
система И. Г. 
Песталоцци (А. 
Дистервега, С. Т. 
Шацкого, А. С. 
Макаренко, В. А. 
Сухомлинского, И . 
П. Иванова» 
Творческие работы:  
проект 
«Формирование – 
развитие – 
становление  
личности в разном 
возрасте» 

Тест 1 «Общие 
основы 
педагогики» 
Тест 2 
«Методы 
педагогически
х 
исследований» 
Беседа  
 
 
Презентация 
творческих  
работ  
 
 
 
 Зачет 

2.  Теория воспитания 26 6 8 12 
Подготовка 

Контрольная 
работа 1 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
докладов: Темы для 
дискуссии: « О сущ-
ности воспитания; 
«Отечественный и 
зарубежный 
педагогический 
опыт воспитания» . 
Творческие работы: 
«Кластерный анализ 
направлений 
воспитания 
(умственное, 
трудовое, 
нравственное, 
эстетическое, 
гражданское, …. )» 
Проведение 
диагностического 
исследования 
межличностных 
отношений в 
коллективе. 
Составление списка 
литературы по теме 
«Проблемы 
формирования 
ученического 
коллектива». 
Конспектирование 
статьи на данную 
тему (по выбору 
студентов). 

«Теория 
воспитания» 
Дискуссии «О 
сущности 
воспитания»; 
«Отечественны
й и зарубеж-
ный педаго-
гический опыт 
воспитания» 
 
Презентация  
творческих  
работ  
«Кластерный 
анализ» 
Анализ 
педагогически
х ситуаций 
Представление 
результатов 
исследования 
Зачет  
 
Беседа по 
конспекту 

3.  Теория обучения 26 8 8 10 
Подготовка докла-

дов к дискуссии: 
«Роль   отечествен-
ных дидактов в 
развитии теории 
образования и 
обучения» 
 
  
Творческие работы: 
«Тезаурусное поле 

Контрольная 
работа 2 
«Теория 
обучения» 

Дискуссия 
«Роль   отечест-
венных 
дидактов в 
развитии 
теории 
образования и 
обучения» 
  Презентация 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ключевых понятий 
дидактики» 
Посещение и анализ 
урока 
 

творческих  
работ  
 
Собеседование 
по результатам 
анализа урока  
Зачет 

 Итого 72 20 20 32  
 
 
 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Общие основы 
педагогики 

. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Объект, предмет, 

задачи, функции, 
методы педагогики.  

Предмет, задачи, функции, методы педагогики 
Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура 
педагогической науки. Отрасли педагогической пауки. 
Взаимосвязь педагогики с другими науками. История 
развития педагогической науки. Основные функции 
педагогики. Методы педагогических исследований. 
Основные категории педагогики: Образование, воспитание, 
обучение, самообразование, самовоспитание. Педагогическая 
деятельность, педагогическая технология, педагогическая 
задача. Знания, умения, навыки.   

1.2 Образование как 
многоаспектное 
понятие и явление 
Образовательная 
система в России и за 
рубежом 

Образование как общечеловеческая ценность. 
Образование как социокультурный феномен и 
педагогический процесс. 

Образовательная система России: цели, содержание, 
основные направления развития 

1.3 Сущность 
педагогического 
процесса 

Понятие, структура, особенности единого и целостного 
педагогического процесса. Компонентный состав, субъекты, 
направления, содержание, организационные формы. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Предмет, задачи, 

функции, методы 
педагогики 

История развития педагогической науки. Основные функции 
педагогики.  
Методы педагогических исследований. 

1.2 Образовательная Основные тенденции развития образования в России и за 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

система в России и за 
рубежом 

рубежом. Образовательная система России: цели, 
содержание, основные направления развития. Концепция 
модернизации системы образования РФ. Структура 
непрерывного образования. Единство образования и 
самообразования 

2 Теория воспитания  
Содержание лекционного курса 

2.1 Развитие и воспитание 
личности 
Характеристика 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей развития 
личности 

Разнообразие трактовок воспитания в педагогической 
науке. Историческая и социальная обусловленность процесса 
воспитания. Цели воспитания в разные исторические 
периоды развития общества. Специфика процесса 
воспитания, его особенности: целенаправленность, 
двусторонность, многофакторность, отдаленность и 
неопределенность результатов, длительность и 
непрерывность и т.д. 

Противоречия как движущие силы процесса воспитания. 
Внутренние и внешние, универсальные (общие) и 
индивидуальные противоречия, их влияние на 
воспитательный процесс 

2.2 Закономерности и 
принципы воспитания. 

Понятия закона и закономерности воспитания. Основные 
подходы к классификации закономерностей воспитания. 
Характеристика социальных, психологических, 
педагогических закономерностей.  

Понятия «принцип», «правило» воспитания. Взаимосвязь 
закономерностей, принципов и правил воспитания. 
Основополагающие принципы воспитания: персонификация, 
природосообразность, культуросообразность, общественная 
направленность, гуманизация, личностный подход, 
дифференциация, единство воспитательных воздействий и 
др., – правила их реализации. 

2.3 Содержание, методы и 
формы воспитания 

Содержание различных направлений воспитания:( 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое, 
физическое и др.): цели, функции, формы, методы, средства, 
особенности. Формы воспитательной работы. Понятие 
«форма воспитательной работы». Классификация форм 
воспитательной работы. Критерии выбора форм 
воспитательной работы. Формы коллективной творческой 
деятельности.    

Темы практических/семинарских занятий 
1.1  Формирование,  

развитие,  становление 
личности в разном 
возрасте 

Формирование личности в младшем школьном, 
Особенности развития личности в подростковом  возрасте 
Становление личности юношеском возрасте 

1.2 Самовоспитание как 
фактор и результат 
развития 

Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование 
самовоспитания как педагогическая задача. Обучение 
способам самопознания и самовоспитания.  

Модели и стили воспитания. Философские идеи и 
модели воспитания (прагматизм, антропоценризм, гуманизм, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

технократизм и др.). Основные стили воспитания: 
авторитарное, демократическое, либеральное, 
попустительское, – их характеристика 

1.3 Воспитание как 
специфический процесс 
развития и 
формирования 
личности.  
 

Содержание различных направлений воспитания:  
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое, 
физическое и др.)    Классификация форм воспитательной 
работы.  

Функции и основные направления работы классного 
руководителя. История возникновения и развития института 
классного руководства. Функции классного руководителя: 
аналитическая, организационно-координирующая, 
коммуникативная. Основные направления работы классного 
руководителя, их содержание. Должностные обязанности 
классного руководителя. Права классного руководителя.  

Формы внеклассной воспитательной работы 
классного руководителя. Формы внеклассной работы 
классного руководителя с ученическим коллективом. Работа 
классного руководителя по развитию самоуправления в 
ученическом коллективе 

1.4 Семья как фактор 
воспитания 

Педагоги о роли семьи в воспитании детей. Семья как 
институт воспитания. Международные и федеральные 
документы по защите прав ребенка (Международная 
Конвенция по защите прав ребенка, Декларация прав 
ребенка, Конституция РФ и др.). Условия эффективности 
семейного воспитания. Типы семейных отношений. Позиция 
ребенка в семейных отношениях. Взаимодействие семьи и 
школы как условие эффективности воспитания. Задачи 
работы школы с родителями. Формы работы школы с 
семьями воспитанников. Организация работы родительского 
комитета в школе. Формы участия родителей в школьной 
жизни. 

1.5 Ученический 
коллектив: методика 
его создания и развития 

Понятие «ученический коллектив». Признаки коллектива. 
Стадии развития коллектива (А.С. Макаренко, Л.И. 
Новикова, А.Н. Лутошкин). Методика формирования 
ученического коллектива. Модели взаимоотношений 
личности и коллектива: конформизм, нонконформизм, 
гармония. Негативные явления в коллективе и способы их 
преодоления. Пути гуманизации отношений в коллективе. 

3.  Теория обучения  
Содержание лекционного курса 

3.1 Дидактика – наука о 
теории и практике 
обучения 

Основные категории дидактики. Основные тенденции 
развития системы и содержания образования 

3.2 Сущность и общая 
характеристика 
процесса обучения 

Сущность, содержание, принципы и закономерности 
процесса обучения. Образовательная, воспитательная и 
развивающая функции обучения. Принципы обучения. 
Воспитание в педагогическом процессе. Современные теории 
и концепции обучения.       

3.3 Методы,  Методы и средства обучения. Общие формы организации 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

организационные 
формы и средства 
обучения.  

учебной деятельности и управления педагогическим 
процессом Методы, приемы, средства организации и 
управления педагогическим процессом. Основные методы 
обучения. Классификация и характеристика методов 
обучения. Формы обучения: фронтальные, групповые, 
индивидуальные. Урок, лекция, семинарские, практические и 
лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 
факультативные занятия, консультация. 

3.4 Сущность и основные 
принципы управления 
педагогическими сис-
темами. 

Сиситема, социальные системы, педагогические системы, 
системный подход, систематизация. Признаки и особенности 
педгогических систем и системного подхода в образовании 

Инновационные образовательные процессы в школе. 
Авторские школы, характеристика их целей, задач, 
принципов и содержания деятельности 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Характеристика 

процесса обучения 
Основные категории дидактики Законы, 

законномерности, функции и движущие силы обучения. 
Принципы обучения 

3.2 Методы,  
организационные 
формы и средства 
обучения 

Основные методы обучения. Классификация и 
характеристика методов обучения. Современные технологии 
и средства обучения. 

3.3 Контроль, оценка и 
отметка как компонент 
обученности. 

Необходимость осуществления контроля в процессе 
обучения. Принципы контролирования. Основные виды, 
формы и методы контроля. Проблема оценивания в 
обучении. История оценки. Функции оценки. Проблемы 
пятибальной системы оценивания, попытки ее модернизации. 
Неуспеваемость как комплексная проблема. Причины 
неуспеваемости. Пути профилактики и преодоления 
неуспеваемости.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Задания для самостоятельной работы: 
• Написание и защита рефератов: «Педагогическая система И. Г. 

Песталоцци (А. Дистервега, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. 
Сухомлинского, И. П. Иванова»).  

Написание  реферата «Учение А.С. Макаренко о коллективе». 
Написание реферата по выбору студентов «Управленческий труд в 

образовательном учреждении», «Организационная культура и 
психологический климат школы», «Школьное самоуправление». 
• Подготовка докладов  к дискуссиям:  

Тема 1. Отечественный и зарубежный педагогический опыт 
воспитания: 

 «Идея «коллективности» воспитания в педагогической системе 
Л. Кольберга (США). 



 Воспитательная система вальдорфских школ. 
 Воспитательная система школ глобального образования (Р. 

Хенви, М. Боткин). 
 Воспитательная система «общей заботы» (И. П. Иванов). 
 Воспитательная система «диалога культур» (С. Курганов). 

Тема 2. «А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, П.П. Блонский, С.Т. 
Шацкий,В.А. Сухомлинский о сущности воспитания». 
• Творческие работы:  Проект и его презентация:    

 - «Формирование – развитие – становление  личности в разном 
возрасте»: 

 Формирование личности в младшем школьном, 
 Особенности развития личности в подростковом  возрасте  
 Становление личности юношеском возрасте  

- «Разработка и защита тезаурусных полей ключевых понятий  
дидактики: образование, воспитание, обучение, самообразование, 
самовоспитание. Педагогическая деятельность, педагогическая 
технология, педагогическая задача. Знания, умения, навыки.   

- «Кластерный анализ направлений воспитания (умственное, трудовое, 
нравственное, эстетическое, гражданское, …. )» 

• Посещение одного урока и его анализ с позиций выбора методов 
обучения. 

• Анализ педагогических ситуаций по теме «Закономерности и 
принципы воспитания». 

• Проведение диагностического исследования межличностных 
отношений в коллективе. 

• Составление списка литературы по теме «Проблемы формирования 
ученического коллектива». Конспектирование статьи на данную тему (по 
выбору студентов). 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  (или 
её части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование оценочного 
средства 

1.  Общие основы педагогики ОК-10 Тест 1. «Основы педагогики» 
Тест 2. «Методы 
исследований» 

Защита рефератов: « 
Педагогическая система И. Г. 
Песталоцци (А. Дистервега, 
С. Т. Шацкого, А. С. 



Макаренко, В.А. Сухомлин-
ского, И. П. Иванова» 

Творческие работы:  
проект «Формирование – 

развитие – становление  
личности в разном возрасте» 

2.  Теория воспитания ПК-11     Контрольная работа 1 
«Теория воспитания» 

Подготовка докладов по 
темам для дискуссий: «А.С. 
Макаренко, Н.К. Крупская, 
П.П. Блонский, С.Т. 
Шацкий,В.А. Сухомлинский 
о сущности воспитания». 

«Отечественный и 
зарубежный педагогический 
опыт воспитания» 
Творческие работы: 

«Кластерный анализ 
направлений воспитания 
(умственное, трудовое, 
нравственное, эстетическое, 
гражданское, …. ) » 

Анализ педагогических 
ситуаций  

Проведение диагности-
ческого исследования меж-
личностных отношений в 
коллективе. 

Составление списка 
литературы по теме 
«Проблемы формирования 
ученического коллектива». 
Конспектирование статьи на 
данную тему (по выбору 
студентов). 

 
зачет 

3.  Теория обучения ПК-11 Контрольная работа 2 
«Теория обучения» 

Дискуссия «Роль   отечест-
венных дидактов в развитии 
теории образования и 
обучения» 
- Посещение и анализ урока 
- Презентация творческих  
работ «Тезаурусное поле 
ключевых понятий 
дидактики: Образование, 
обучение, преподавание, 
учение, самообразование, 
самовоспитание. 
Педагогическая деятельность, 
педагогическая технология, 



педагогическая задача. 
Знания, умения, навыки » 
зачет 

  
  

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет  
• Примерный перечень вопросов  к зачету 

1. Предмет, задачи и функции педагогики. 
2. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,     

педагогическая деятельность, педагогическая технология, педагогическая 
задача. 

3. Структура педагогической науки. Отрасли педагогической науки. 
Взаимосвязь педагогики с другими науками. 

4. Методы педагогических исследований: общая характеристика и 
классификация. 

5. Характеристика теоретических методов исследований. 
6. Характеристика эмпирических методов исследований. 
7. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен. 
8. Образовательная система России: цели, содержание, структура 

непрерывного образования. 
9. Единство образования и самообразования. 
10. Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. 
11. Процесс обучения: сущность, этапы, особенности. 
12. Содержание процесса обучения. 
13. Принципы и закономерности обучения. Система дидактических 

принципов. 
14. Принципы сознательности и активности в обучении. 
15. Связь обучения с практикой как дидактический принцип 

воспитывающего обучения. 
16. Принципы наглядности и прочности обучения. 
17. Принципы систематичности, научности и доступности в обучении. 
18. Образовательная, воспитательная, развивающая функции обучения. 
19. Воспитание в педагогическом процессе. 
20. Общие формы организации учебной деятельности. 
21. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. 
22. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. 
23. Методы обучения, Их классификация в современной дидактике. 
24. Методы устного изложения знаний. 
25. Наглядные и практические методы обучения. 
26. Контроль, проверка и оценка знаний. 
27. Общие основы семейного воспитания: состав семьи, ее функции и роль 

в воспитании и развитии ребенка. 



28. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 
среда воспитания и развития личности. 

29. Авторитет родителей. Проблема его формирования. 
30. Особенности современной семьи. Нравственно-психологические и 

идейные взаимоотношения поколений. 
 

Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации является  
удовлетворительное или успешное  посещение занятий курса. 

Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание докладов,   
выступление с докладами и сообщениями, представление портфолио 
выполненных заданий по темам курса) выполнены в срок. 

В  оценке по дисциплине учитывается  эффективность выполнения всех 
форм работы. 

Критерии « зачтено»: 
- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала,  умение обобщать, делать выводы; твердое 
знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; неправильно и 
неструктурированно раскрывается ответ, выводы не соответствуют 
поставленным задачам. 

 
6.2.2. Тест 1. ««Общие основы педагогики» 
 

1. Педагогика – это… а) наука, изучающая сущность, 
закономерности, принципы, методы и 
формы организации педагогического 
процесса 
б) наука, изучающая средства 
развития человека на протяжении 
всей его жизни 
в) наука, изучающая особенности 
воспитания и обучения 
г) наука о воспитании 

2. Первостепенной задачей 
педагогики является: 

а) обоснование современных 
педагогических систем обучения и 
воспитания, основанных на принципе 
перехода к самообразованию и 
самовоспитанию 
б) осознание педагогикой самой себя 
как науки 
в) выявление основных 



закономерностей образовательного 
процесса 

44. ……………….  

 
Ключ для проверки теста 
 
1а                                         16.б                                             31.б 
 

Тест № 2 по теме «Методы педагогического исследования» 
 

1. Метод исследования – это… А) средство изучения 
действительности; 
Б) форма изучения научных данных; 
В) путь, способ познания 
объективной реальности; 
Г) все варианты верны 

2. С помощью методов каждая 
наука… 

А) добывает информацию об 
изучаемом предмете; 
Б) анализирует полученные данные; 
В) обрабатывает полученные данные; 
Г) все ответы верны 

15…………………….  
Ключ для проверки теста 
  1.в                                              6.б                                                   11.а 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА 
«5» - 100 – 92 % 
«4» - 91 – 76 % 
«3» - 75 – 60 % 
 
6.2.3 Контрольная работа 1 по «Теории воспитания» 

(В форме устного опроса) 
 

Задание: подготовить ответы для устного опроса на следующие вопросы: 

1. Какие теории и практические воспитательные мероприятия были характерны 

для западных стран? 

4. В чём состоит вклад К.Д, Ушинского, П.Ф. Лесгафта в развитие воспитания? 

5. Как развивалась педагогическая теория и практика в 20 веке? В чём вклад в 

теорию воспитания В.Н. Сороки-Росинского? 



Контрольная работа 2 по разделу «Теория обучения» 
(Письменная работа) 

 
1 вариант 

 
1. Определение «процесса обучения». Движущие силы процесса обучения. 
2. Сущность процесса обучения. 
3. Закономерности процесса обучения. 
 …….. 

2 вариант 
 

1. Основные категории дидактики. 
2. Структура процесса познания. 
3. Принципы процесса обучения. 
…….. 

Критерии оценки контрольной работы: 
Контрольная работа – письменное задание, предусматривающее 

самостоятельный ответ студента в свободной форме на поставленные вопросы. 
В качестве вопросов могут использоваться вопросы, входящие, как в план 
учебных занятий, так и сформулированные преподавателем дополнительно в 
соответствии с тематикой лекционных занятий и/или темами, 
предусмотренными для самостоятельного изучения. 

Время проведения контрольной работы – не более 45 мин на работу. 
Для повышения эффективности данной формы контроля необходимо 

использовать несколько вариантов. 
Оценка результатов контрольной работы производится по следующим 

критериям (ПРИМЕР по 5-ти балльной системе): 
 
Оценка Критерии 

Отлично 1) полное раскрытие темы; 
2) указание точных названий и определений; 
3) правильная формулировка понятий и категорий и др. 

Хорошо 1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие 
темы; 
2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий 
и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Удовлетворительно 1) ответ отражает общее направление изложения лекционного 
материала; 
2) наличие достаточного количества несущественных или 
одной-двух существенных ошибок в определении понятий и 
категорий и т. п.; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Неудовлетворительно 1) нераскрытие темы; 
2) большое количество существенных ошибок; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

6.2.4. Доклад 
 



Макет оформления реферата/доклада 
 

Название высшего учебного заведения 
Название факультета 

Название кафедры 
 

Реферат / Доклад  
по дисциплине_______________________________ 

         наименование дисциплины 
 

Тема доклада 
 

Исполнитель: ____________ 
Фамилия, инициалы 

Курс________ группа_______ 
 

Кемерово, 201___ 
 

 Критерии оценки реферата/докладов: 
При разработке доклада используется не менее 3-6 источников. 
 Доклад должен соответствовать заявленной теме; 
учитывается глубина проработки материала, правильность и полнота 

использования источников, оформление работы. 
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль – это особый способ подачи текстового материала, 
наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль 
определяет следующие нормы:  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 
написании реферата. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять педагогические теории, факты, мнения. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки).  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

  



6.2.5 Тезаурусное поле понятия 
 
Тезаурусное поле понятия – средство визуализации изученного материала, 
представленное в виде наполненного дескрипторами (слова, характеризующие 
взаимосвязи), строго структурированное по закономерностям визуализации 
конструкта. Тезаурусы позволяют систематизировать, «сворачивать до 
минимума и разворачивать до максимума» изученный учебный материал и 
определять направления дальнейшего информационного поиска.  
 Алгоритмизация учебного процесса – разработка и реализация 
алгоритмов для обучающихся. Алгоритмы для обучающихся делятся на два 
класса: алгоритмы, связанные с изучаемым предметом и позволяющие решать 
специфические для этого предмета задачи, и алгоритмы учения (усвоения), 
предписывающие действия, необходимые для усвоения, как предметного 
материала, так и намеченных алгоритмов 
 Для заполнения тезаурусного поля необходимо разработать конструкт 
(совокупность рубрикаторов – тематических блоков), а затем расположить в них 
необходимые термины, слововочетания, дефиниции. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  визуализации 
1. Считывание информации слева – направо и сверху – вниз ….. 
2. Логика составления тезаурусного поля соответствует логике 

исторического процесса……. 
3. Нередко символы (буквенные, цифровые, графические), шрифт и цвет 

запоминаются лучше …… 
 
 

Макет оформления тезаурусного поля понятия 
Источники 

 
 
 
 
 

Объект 
 
 

Предмет  
 

Закономерности  Перспективы 

Структура 
 
 

ПЕДАГОГИКА 
 
 
 
 

- наука о…… 

Принципы  Методы 
исследования 

 
 
 
 

Учреждения  Проблемы  

 
6.2.6. Кластерный анализ 
 



Кластерный анализ – составная часть технологии РКМ (развития критического 
мышления). Кластеры – графические систематизаторы, позволяющие 
обобщенно представлять исследовательский материал. 
Макет оформления результатов кластерного анализа 
 
 

 
 

Критерии оценки при защите готовых продуктов: 
 Информационная насыщенность 
 Профессиональная корректность 
 Доступность изложения 
 Логичность  построения 
 Креативность оформления 

  
Критерии оценки при защите готовых продуктов: 

 Информационная насыщенность 
 Профессиональная корректность 
 Доступность изложения 
 Логичность  построения 
 Креативность оформления 
 Технологичность применения 

6.2.7 Практические занятия, проводимые в интерактивной форме 
(с использованием компьютерной техники): 

(конспектирование и выполнение тестовых заданий) 
1.  Способности и одарённость. (2 ч.)  
2.  Психологические аспекты усвоения. (2 ч.) 
3.  Реализация принципов развивающего обучения в современной школе. (2 ч.) 
4.  Дифференциация и индивидуализация обучения. (2 ч.) 
5.  Организационные формы учебной деятельности. (2 ч.) 
6.  Оптимизация процесса обучения. (2 ч.) 
7.  Неуспеваемость как педагогическая проблема. (2 ч.) 
8.  Альтернативная школа. (2 ч.) 
9.  Методы обучения. (2 ч.) 
10.  Методы научно-педагогического исследования. (2 ч.) 
11.  Игра в педагогическом процессе. (2 ч.) 
12.  Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников. (2 ч.) 

 

 

 ДИДАКТИКА 

МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛЫ 
ПРИНЦИПЫ 

СУЩНОСТЬ   СУТЬ ПОНЯТИЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Система текущего контроля включает: 
1) контроль посещения и работы на лекционных  занятиях; 
2) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и 
промежуточную аттестацию студентов. 

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме 
периодического опроса, проверки конспектов, а также на  лекционных занятиях 
в интерактивном режиме (лекция-диалог, бинарная лекция, проблемная лекция, 
интерактивная лекция) в форме устных выступлений, обсуждения 
дискуссионных проблем. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при 
устном опросе учитывается их участие в работе на лекционных занятиях, 
выполнение ими индивидуальных, написание докладов.  

Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего 
профессионала. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее 
теоретический и методологический уровень профессиональных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу,  
которая способствует формированию творческих качеств и творческого 
отношения к профессии. 

Текущий контроль осуществляется в форме подготовки, докладов, 
проектов, сценариев по темам курса. По усмотрению преподавателя рефераты 
могут быть представлены на лекционных и зачетном занятиях, а также может 
быть использовано индивидуальное собеседование преподавателя по выбранной 
теме.  

 
Блок-схема отработки пропущенных теоретических занятий 

 Структура теоретического материала (основные аспекты 
рассмотрения темы) 

 Терминологический словарь (определение ключевых понятий) 
 Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая 

реализация). 
 

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 
используется рейтинговая и информационно-измерительная система оценки 
знаний. Система текущего контроля включает: 

3) контроль посещения и работы на лабораторных занятиях; 
4) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 

контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме 
письменных проверочных работ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и 
промежуточную аттестацию 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 проблем. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при 
устном опросе учитывается участие их в работе на лабораторных занятиях, 
выполнение ими контрольных работ, написание докладов и рефератов.  

Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего 
профессионала. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее 
теоретический и методологический уровень профессиональных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу,  
которая способствует формированию творческих качеств и творческого 
отношения к профессии. 

Текущий контроль осуществляется в форме подготовки рефератов, 
докладов, проектов, сценариев по темам курса. По усмотрению преподавателя 
рефераты могут быть представлены на семинарах, а также может быть 
использовано индивидуальное собеседование преподавателя по выбранной теме.  
Блок-схема отработки пропущенных практических занятий 

 Структура занятия (основные аспекты рассмотрения темы) 
  Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая 

реализация) 
 Вопросы для самопроверки 
 Выполнение письменных заданий по пособию «Педагогическая 

техника». 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

  
1. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие [Текст] / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, 2010. - 204 с. 
2. Мильситова, С. В. Педагогические теории, системы и технологии: учебное 

пособие [Текст] / С. В. Мильситова, под. общ. ред. Н. Э. Касаткиной – 
Кемерово, 2011. – 198 с. 

3. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для вузов [Текст] / И. П. Подласый. – 
2010. – 574 с. 

4. Психология и педагогика: учебник [Текст] / [Б. З. Вульфов и др.]; под ред. П. 
И. Пидкасистого, 2011. - 714 с. 

5. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Московский пед. 
гос. ун-т ; под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Москва : 
Юрайт, 2013. – 609 с.  
б) дополнительная учебная литература:   

1. Бабанский, Ю. К. Педагогика [Текст] / Ю. К. Бабанский. – М, 1988. 



2. Зимняя, И. А. Педагогическая психология [Текст] : учебник для вузов.  / И. 
А. Зимняя. – М.: Логос, 2000. 
3. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник [Текст] / Г. М. Коджаспирова. – 
М.: КНОРУС, 2010. -744 с. 

4. Натанзон, Э. Ш. Психологический анализ поступков и способы 
педагогического воздействия на личность [Текст] / Э. Ш. Натазон. – М, 1996. 

5. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : Учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений –3-е изд., испр. – / Н. Н. Ники-
тина, Н. В. Кислинская – М.: Издательский центр «Академия», 2004 

6. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения [Текст] : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова; Под 
ред. Т. С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

7. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. Б. М. Бим-
Бад. – М., 2003.  
8. Современная дидактика: теория и практика [Текст] / Под ред. И. Я. Лернера, 
И. К. Журавлева.- М., 1995. 
9. Солодова, Г. Г. Введение в педагогику [Текст] / Г. Г. Солодова [и др.] 
//Учебное пособие по курсу «Общая педагогика» для самостоятельного изучения 
(Часть 1) . – Кемерово: КемГУ, 1996. – 84с.  
10. Хамблин, Д. Формирование учебных навыков [Текст] / Д. Хамблин: пер.с 
англ. – М, 1986. 
11. Шуркова, Н. Е., Питюков, В. Ю. Новые технологии воспитательного 
процесса [Текст] / Н. Е. Щуркова, В. Ю. Питюков. – М, 1993. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

 Электронные ресурсы: 
1. http://www.mgopu.ru/ininfo/r1_thesaurus.htm.- http://ru.wikipedia.org- 

Образование и педагогика – тезаурус. ИНИНФО – 2006 

2. Бермус А. Г. Введение в педагогическую деятельность. Учебник. 
М.:Директ-Медиа,2013.–112с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242 

3. 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. 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

4. Социальная сеть работников образования.  
 http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/obuchenie-i-vospitanie-

uspehom-metodika-obucheniya-s-n-lysenkovoy 
 6. Специализированный образовательный портал «Инновации в 

образовании» http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm   

7. Российская педагогическая энциклопедия (электронная версия)- 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/obuchenie-i-vospitanie-uspehom-metodika-obucheniya-s-n-lysenkovoy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/obuchenie-i-vospitanie-uspehom-metodika-obucheniya-s-n-lysenkovoy


www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекционные 
занятия 

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать 
излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и 
прочного усвоения, а также развития умственных способностей. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения организовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, 
упражнений и др.); 

4 этап – подготовка индивидуальных заданий в соответствии с темой 
занятия. 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование лекции: 
кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 
графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Проект 
(творческая 
работа;  
сценарий) 

На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и 
другими участниками проектной деятельности предмет исследования, 
получить необходимую консультацию преподавателя, установить цели 
исследования.   

На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируются 
задачи. 

На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется 
исследование, решаются промежуточные задачи. 

На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, 
формулируются выводы 

На завершающем этапе – презентация проекта, организация 
деятельности, участие в оценке собственной деятельности. 

Мультимеди
а-презентация  
докладов  
Микродизайн  

1. Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию. 

2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

3. Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-



методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 
4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. 
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 
7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей. 

8. Студент в ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает 
умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в 
заключении. 

9. Докладом также может стать презентация реферата студента, 
соответствующая теме занятия. 

10. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное  время преподавателем, и в срок. 

Критерии оценки при защите готовых продуктов: 
 Информационная насыщенность 
 Профессиональная корректность 
 Доступность изложения 
 Логичность  построения 
 Креативность оформления 
 Технологичность применения 

Подготовка 
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовить портфолио 
(электронные версии творческих заданий и тетрадь с выполненными 
самостоятельно письменными заданиями по учебному пособию. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 
• применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

(презентации, видео); 
• доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого 

участника учебного процесса (ссылки на интернет-ресурсы, ЭОР); 
• возможность консультирования обучающихся преподавателями в любое 

время и в любой точке пространства посредством сети Интернет. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Компьютерные презентации по темам дисциплины. 
2. Мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра 
видео файлов, система видеомонтажа, интерактивная доска. 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется подбор учебно-методического 
материала с учетом формы заболевания так, чтобы инвалиды с нарушениями 
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

Форма проведения промежуточной аттестации также устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости студенту – инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

 
Наименование раздела  

дисциплины 
 

Образовательные  
технологии 

1 Общие основы педагогики • личностно-ориентированные 
технологии обучения (технология 
обучения как учебного исследования, 
технология коллективной мыследеятель-
ности, технология эвристического 
обучения, метод проектов, проблемно-
диалогического обучения, 
концентрированного обучения    

2 Теория воспитания Технологии проблемно-диалогического 
обучения, технология концентрированно-
го обучения, интерактивные технологии 
(технология «развития критического 
мышления через чтение и письмо», 
технология проведения дискуссий 
дискуссии, беседы, «мозговой штурм»),  
Технология обучения в сотрудничестве 
(командная, групповая работа),  ИКТ 

3.  Теория обучения  Технологии проблемно-диалогического 
обучения, технология модульного 
обучения, интерактивные технологии 
(технология «развития критического 
мышления через чтение и письмо», 
технология проведения дискуссий 
дискуссии, беседы, «мозговой штурм»),  
Технология обучения в сотрудничестве 
(командная, групповая работа),  ИКТ 



 
Составитель (и): д-р пед. наук, профессор Губанова М.И.  
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