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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Физическая культура 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 

способностью использовать 

основные положения и принципы 

педагогики, методы педагогического 

контроля и контроля качества 

обучения, актуальные 

дидактические технологии  

 

Знать: историю развития 

педагогической мысли, актуальные 

дидактические технологии, методы 

педагогического контроля и 

качества обучения. 

Уметь: использовать методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

дидактические технологии. 

Владеть: - навыками использования 

в профессиональной деятельности 

актуальных приёмов обучения и 

воспитания, педагогического 

контроля и контроля за качеством 

обучения; 

 

ПК-2 

способностью осуществлять 

образовательный процесс на основе 

положений теории физической 

культуры 

 

Знать: принципы и методы 

физического воспитания, основы 

теории и методики обучения 

базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности. 

Уметь: определять способности и 

уровень готовности личности 

включиться в соответствующую 

физкультурно-спортивную 

деятельность. 

Владеть: навыками осуществления 

образовательного процесса по 

физическому воспитанию 

 

ПК-3 

способностью разрабатывать 

учебные планы и программы 

конкретных занятий 

 

Знать:  
- систему и содержание образования; 

документы, его регламентирующие, 

требования к формам организации 

учебной деятельности, их 

достоинства и недостатки; 

Уметь:  
- пользоваться программно-

методическими документами, 
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Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

определяющими деятельность 

школы, планировать различные 

формы занятий с учётом психолого-

педагогических основ 

физкультурной деятельности; 

Владеть: 

-навыками разработки учебных 

планов и программ;   

ПК-4 

- способностью проводить учебные 

занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, 

организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу 

 

 Знать:  
- закономерности психического, 

физического развития и 

педагогические особенности их 

проявления в разные возрастные 

периоды развития обучающихся;  

Уметь:  
-использовать в профессиональной 

деятельности разнообразные формы 

занятий с учётом возрастных 

особенностей и уровня физической и 

спортивной подготовленности 

занимающихся 

Владеть:  

- навыками и приёмами 

самостоятельной работы с 

обучающимися разных возрастных 

групп в  образовательных 

учреждениях различного уровня;  

ПК-5 

- способностью применять 

средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их 

пола и возраста, индивидуальных 

особенностей 

 

Знать: психолого-педагогические 

особенности развития учащихся 

разного пола и возраста; 

Уметь: применять средства и 

методы двигательной деятельности; 

Владеть: навыком применения 

средств и методов двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учётом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Педагогические теории, системы и технологии» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программ бакалавриата (Б.1.В.ОД.14) и является обязательным курсом.  
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Освоение студентами данной дисциплины опирается на знания, полученные 

студентами при изучении дисциплин: Педагогика физической культуры, Теория 

и методика физической культуры, Теория и методика лыжного спорта, 

Теория и методика плавания, Теория и методика гимнастики, Теория и 

методика спортивных и подвижных игр, Теория и методика лёгкой 

атлетики, Теория и методика конькобежного спорта, Теория и методика 

оздоровительного туризма, Физическая культура, Прикладная физическая 

культура, Теория спорта, Биомеханика двигательной деятельности, Медико-

биологические основы спортивной тренировки, Восстановительные средства 

в спорте, Спортивная медицина, Лечебная физическая культура, Мониторинг 

физического развития и функционального состояния. Изучение курса 

«Педагогические теории, системы и технологии» является непременным 

условием для успешного изучения дисциплин: Психология и педагогика, 

Акмеология физической культуры и спорта, Биофизика, Педагогическое 

мастерство, Основы управления школой, Фитнес, Самооборона, Спортивная 

генетика, Основы кинезиологии, Основы геронтологии, а также успешного 

прохождения практики Педагогической в общеобразовательной школе 

Профессионально-ориентированной практики, успешной сдачи Итоговой 

государственной аттестации.  
Изучается дисциплина в третьем и четвёртом семестрах на втором 

курсе.  
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3.Объем дисциплины (модуля) «Педагогические теории, системы и 

технологии» 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 (объём) дисциплины (модуля) составляет 7 зачётных 

единицы (з.е.), 252 академических часа. 
 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
108 

Аудиторная работа (всего): 108 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) 
36 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) Педагогические теории, системы и 

технологии, 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 

 



 7 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основы общей 

педагогики  

45 8 20 17 Тест № 1 

2.  Воспитание в 

структуре целостного 

педагогического 

процесса  

61 11 18 32 Тест № 2  

Контрольная 

работа № 1 

зачёт 

3.  Обучение в 

структуре целостного 

педагогического 

процесса 

61 9 18 34 Контрольная 

работа № 2  

4.  Педагогические 

технологии и 

образовательная 

практика  

49 8 16 25 экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Основы общей 

педагогики  

1. Педагогика как наука. Методология педагогической 

науки  

2. Целостный педагогический процесс. Личность ребенка 

– субъект воспитания и обучения. 

3. Характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей развития личности Формирование личности 

в младшем школьном и подростковом возрасте.  

4. Становление личности в юношеском возрасте   

2. Воспитание в 

структуре целостного 

педагогического 

процесса 

1.Сущность, особенности, движущие силы воспитания.  

2. Цель воспитания. Содержание воспитания.  

3. Система методов воспитания.  

4. Воспитание личности в коллективе. 

5. Воспитательная система школы. 

6.Социализация личности (1 час.) 
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3. Обучение в структуре 

целостного 

педагогического 

процесса  

1. Дидактика – теория обучения. Содержание образования.  

2. Сущность процесса обучения, принципы, 

закономерности. 

3. Гуманитаризация, индивидуализация, дифференциация 

процесса обучения (1 час.). 

4. Методы и средства обучения.  

5. Формы организации обучения 

4. Педагогические 

технологии и 

образовательная 

практика  

1. Основные технологии, используемые в педагогической 

практике.  

2. Психолого-педагогические основы использования 

средств новых информационных технологий  

3. Учет, проверка и оценка результатов обучения (1 час.).  

4. Технологии педагогической диагностики (1 час.). 

5. Педагогическое общение. Технологии педагогической 

помощи, поддержки, сопровождения в образовательной 

практике. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

Раздел 1 

 

1. Предмет и задачи педагогики. 

2. Методы педагогических исследований. 

3-5. Общие закономерности развития личности. 

6-10. Возрастные и индивидуальные особенности развития личности. 

 

Раздел 2 

 

1-2. Сущность и содержание процесса воспитания. Воспитание как 

педагогический процесс  

3-4. Соотношение процесса воспитания и воспитанности как качества 

личности. 

5. Принципы воспитания. 

6-7. Общие методы воспитания. 

8-9. Направления воспитания (нравственное, трудовое, гражданское, 

эстетическое, физическое). 

Раздел 3 

 

1-2. Сущность процесса обучения.  

3-4. Принципы и правила обучения. 

5-6. Методы обучения. 

7.Мотивация учения. 

8-9.Виды и формы обучения. 

 

Раздел 4 

 

1-2. Технологии обучения. 

3. Использования средств новых информационных технологий (НИТ) в 

образовании.  

4-5. Учет, проверка и оценка результатов обучения.  

6.Технологии педагогической диагностики,  

7-8.Технологии педагогической помощи, поддержки. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) Педагогические теории, 

системы и технологии 

5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают 

обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) 

дисциплины 

Материалы пособий и учебников составлены на основе лекционных занятий, а 

также анализа публикаций в области педагогики. Пособия целесообразно 

использовать наряду с рекомендованной литературой по  данному курсу. 

 

1. Андреев, В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития 

[Текст] / В. И. Андреев. – 3-е изд. – Казань: Центр инновационных 

технологий, 2003. – 608 с. 

2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] /  Л. 

И. Божович – СПб: Питер, 2008. – 398 с. 

3. Касаткина, Н. Э. Курс лекций по педагогике: учебное пособие [Текст] / Н. Э. 

Касаткина, Е. Л. Руднева. – Кемерово, Кузбассвузиздат ,2003. – 202с. 

4. Немов, Р. С. Психология: учеб. для студентов пед. учеб.заведений [Текст] / 

Р. С. Немов. – В 3 кн. - М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. 

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

Крившенко. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 432 с. 

6. Педагогические технологии / под ред. В. С. Кукушина. - М.: ИКЦ «МарТ», 

2006. – 336 с.  

7. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития и воспитания личности 

[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы /Г.Г.Солодова, 

С.П.Зуева, Е.В.Филатова. Л.Е.Галаганова, В.В.Патрина. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944 

8. Солодова Г.Г. Развитие и воспитание личности [Электронный ресурс]: 

учебно-методические материалы /Г.Г.Солодова. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114 

 

 

5.2. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы бакалавров: 

 

 

 

Примерные вопросы по разделу «Основы общей педагогики»  

 

1. Предмет и задачи педагогической науки. 

2. Основные категории педагогики. 

3. Цель и задачи педагогических исследований. 

4. Методы изучения личности и коллектива. 

5. Движущие силы развития личности. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114
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6. Что является предметом педагогической науки? Аргументируйте  свой 

ответ. 

7. Какие задачи решает педагогика? 

8. Охарактеризуйте систему педагогических наук. 

9. Каковы основные формы связи педагогики с другими науками? 

10. В чем заключается процесс развития личности? 

11. Какую роль играет наследственность в развитии личности? 

12. Как среда влияет на развитие личности? 

13.  Как влияет воспитание на развитие личности? 

14. Как влияет активность, деятельность личности на развитие? 

15. Что такое диагностика развития? 

16. Что такое возрастная периодизация? 

17.  Какие виды периодизации приняты в современной науке? 

18. Что такое акселерация? 

19.  В чем сущность закона неравномерности развития? 

20. В чем заключаются особенности воспитания детей младшего школьного 

возраста? 

21. Какие особенности развития характерны для подростков? 

22. Какие особенности развития характерны для старшего школьного возраста? 

23. Дайте определение «воспитание» и «воспитательная работа». 

24. Раскройте понятие «базовая культура личности». 

25. 6.Каковы основные задачи формирования базовой культуры личности? 

26. Что такое процесс воспитания? 

27. Какие существуют особенности воспитания? 

28. В чем раскрывается диалектика процесса воспитания? 

29. Каково значение личности воспитателя в воспитательном процессе? 

30. Какова структура воспитательного процесса? 

31. Что входит в содержание воспитательного процесса? 

32. Охарактеризуйте современную систему воспитания. 

33. Что такое принципы воспитания? 

34. Какие требования предъявляют к принципам воспитания? 

35. Какими принципами руководствуется современная система воспитания? 

36. Что значит общественная направленность воспитания? Каковы правила 

осуществления принципа общественной направленности воспитания? 

37. В чем сущность принципа опоры на положительные качества в человеке? 

Каковы правила реализации данного принципа? 

38. В чем сущность принципа гуманизации воспитания? 

39. В чем сущность личностного подхода к воспитанию? 

40. В чем сущность принципа реализации единства воспитательных 

воздействий? 

41. В чем сущность методов воспитания? 

42. От чего зависит выбор метода воспитания? 

43. В чем заключается назначение методов формирования сознания личности, 

каковы условия их педагогической эффективности? 
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44. Какое значение в воспитательном процессе имеют методы формирования 

положительного опыта личности и как их организовать в детском возрасте? 

45.  Каковы педагогические условия использования метода соревнования в 

детском коллективе? 

46. 8. Какое значение имеет авторитет воспитателя при осуществлении методов 

воспитания? 

47. Раскройте место и роль гражданского воспитания молодежи в 

формировании базовой культуры личности? 

48. Опишите задачи и пути нравственного и эстетического воспитания 

49. Назовите проблемы гражданского, нравственно и эстетического воспитания 

молодежи на современном этапе? 

50. Опишите особенности трудового воспитания современных подростков? 

51. В чем состоят проблемы физического воспитания, формирования правил 

здорового образа жизни? Разработайте вариант режима дня для учащихся 

какого-либо конкретного класса. 

52. В чем заключается сущность процесса обучения? 

53. Раскройте понятие «преподавание», «учение», их взаимосвязь. 

54. Какую цель и задачи решают в процессе обучения? 

55. Назовите основные этапы обучения. 

56. Дайте характеристику функций обучения. 

57. Каковы психологические аспекты усвоения учебного материала 

58. Что такое принципы обучения? 

59. Какие требования предъявляются к принципам обучения? 

60. Что такое правила обучения и как они соотносятся с принципами обучения? 

61. Охарактеризуйте принципы обучения. 

62. Что такое метод обучения? 

63. Раскройте сущность известных вам классификаций методов обучения. 

64. Какая классификация методов обучения, на ваш взгляд, является наиболее 

удачной? 

65. Охарактеризуйте словесные методы обучения, наглядные и практические 

методы.  

66. От чего зависит выбор методов и средств обучения? 

67. Что означает мотивация учения? 

68. Как осуществляется активизация учебной деятельности? 

69. Как влияет интерес на формирование мотивации к познавательной 

деятельности? 

70. Что означает стимулирование учения? Какие стимулы учения следует 

использовать в процессе обучения? 

71. Какими преимуществами обладает классно-урочная система обучения в 

сравнении с другими системами? 

72. От чего зависит структура урока? Приведите примеры структуры урока. 

73. Назовите основные требования к уроку. 

74. Каковы особенности организации урока? 

75. Как необходимо использовать на уроке фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы урока? 
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76.  Какие существуют пути повышения эффективности обучения? 

77. Какие требования предъявляются к современному уроку? 

78. Какие существуют нестандартные уроки? 

79. Охарактеризуйте основные функции контроля. 

80. Какие педагогические требования предъявляются к контролю? 

81. Охарактеризуйте виды, формы и методы контроля. 

82. Как осуществлять оценку и учет результатов учебной деятельности 

учащихся? 

83. В чем воспитательное значение оценки и отметки? 

84. Критерии знаний и умений. 

85. Что такое технология обучения? 

86. Какие новые качества приобретает процесс обучения, развивающийся по 

технологической системе? 

87.  Охарактеризуйте суть технологии развивающего обучения. 

88.  Охарактеризуйте суть проблемного обучения. 

89.  Охарактеризуйте суть программированного обучения. 

90.  Охарактеризуйте суть модульного обучения. 

91.  Охарактеризуйте суть дистанционного обучения. 

92. Какие авторские технологии обучения вы знаете? 

 

Примерные вопросы по разделу «Обучение в структуре целостного 

педагогического процесса» 

 

1. Сущность процесса обучения. Учение и усвоение знаний. 

2. Функции процесса обучения, их реализация. 

3. Закономерности и принципы обучения. Система дидактических принципов. 

4. Принципы сознательности и активности в обучении. 

5. Связь обучения с практикой как дидактический принцип, принцип 

воспитывающего обучения. Варианты его реализации на уроках. 

6. Принципы систематичности, научности и доступности в обучении. 

7. Принципы наглядности и прочности обучения. 

8. Содержание образования в современной школе. Факторы отбора. 

Образовательные программы. 

9. Учебный план школы. Образовательные стандарты. Образовательные 

программы. 

10. Учебники и учебные пособия. Их информационные и дидактические 

функции. 

11. Методы обучения. Их классификация в современной дидактике. 

12. Практические методы обучения. Требования к упражнениям. 

13. Словесные методы обучения. Психологические основы, речь учителя. 

14. Применение наглядных методов в обучении. Аудиовизуальные средства 

обучения. 

15. Программированное обучение. Компьютер как средство обучения. 

Программные продукты. 

16. Проблемное обучение. Сущность, методы. 
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17. Средства обучения. Информатизация образования. 

18. Методы активизации обучения учащихся, дидактические игры. 

19. Технология обучения. 

20. Сотрудничество в обучении. Личностно-ориентированное обучение. 

21. Формы обучения. Классно-урочная система обучения. 

22. Типы и структура уроков. Подготовка к  уроку. 

23. Групповая, индивидуальная работа на уроке. Анализ и оценка урока. 

24. Экскурсия как форма обучения. 

25. Домашняя учебная работа. 

26. Проверка знаний учащихся. Объективный контроль, тесты. 

27. Неуспеваемость учащихся. Причины, преодоление. Индивидуальная работа. 

 

Примерные вопросы по разделу «Воспитание в структуре целостного 

педагогического процесса» 

 

1. Сущность процесса воспитания. Его психологические основы. 

Отечественные и зарубежные концепции воспитания. 

2. Принцип сочетания педагогического руководства и активной деятельности 

школьников. 

3. Принцип единства требований школы, семьи, общества. 

4. Общие методы воспитания. Их классификация, психологические основы. 

5. Словесные методы и формы воспитания. 

6. Метод примера. Внушение в воспитании. Какова роль личности учителя в 

процессе воспитания? 

7. Методы организации деятельности. Упражнение, приучение, требование, 

игра. 

8. Психологические методы воспитания. Метод поощрения и наказания. 

9. Коллектив как средство воспитания. Стадии развития, руководство. 

10. Цели и содержание воспитания в современной российской школе. 

11. Умственное воспитание. Задачи, содержание, методы, показатели. 

12. Формирование мировоззрения школьников. Ценности и ценностная 

ориентация как педагогическая проблема. 

13. Правовое воспитание. Воспитание законопослушности, сознательной 

дисциплины. Преступность несовершеннолетних. 

14. Трудовое воспитание и труд учащихся в школе. Система эстетического 

воспитания школьников с учетом возрастных особенностей. 

15. Система физического воспитания. Здоровый образ жизни детей. 

16. Система работы классного руководителя, воспитателя. 

17. Школа и семья. Взаимодействие, педагогическое просвещение родителей. 

18. Внешкольная работа с детьми. Группы и организации молодежи. 

Учреждения дополнительного образования. Социальный педагог. 

19.  Управление образованием в школе. Директор школы. Педагогический 

совет. 

20.  Учитель. Методическая работа в школе. Требования к личности учителя. 
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21.  Отношения учителя и ученика. Педагогика сотрудничества. 

Гуманистическая школа. 

22.  Педагогический опыт. Инновации в образовании. Опыт учителей-

новаторов. 

23.  Проблемы в обучении, воспитании современного школьника. 

Социокультурная ситуация в образовании. Трудные учащиеся. 

24.  Психологические и дидактические концепции обучения (Л. В. Занков, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов, К. Роджерс). 

 

Примерные вопросы по разделу«Педагогические технологии и 

образовательная практика» 

 

1.Дайте определение понятия «технология». 

2.В чем отличие понятий «методика» и «технология»? 

3.В чем отличие между промышленными и социальными технологиями? 

4.Какие особенности социальных технологий вы можете назвать? 

5.Каковы условия (требования) организации технологического процесса в 

обучении? 

6.Охарактеризуйте понятие «педагогическая технология», признаки. 

7.В чем различие  между традиционным обучением и развивающим: 

по целям, по содержанию материала, по методам и формам обучения? 

8.Охарактеризуйте технологию поэтапного формирования умственных 

действий. 

9.В чем особенности технологии коллективного взаимодействия? 

10.Охарактеризуйте особенности технологии разноуровневого обучения. 

11.В чем особенности технологии программированного обучения. 

12.В чем особенности технологии проблемного обучения? 

13.В чем особенности технологии модульного обучения? 

14.В чем особенности технологии дистанционного обучения? 

15. Какие авторские технологии обучения Вы знаете? 

16.Назовате и охарактеризуйте технологии воспитания. 

 

5.3. Задания для самостоятельной работы 

Проверка выполнения заданий осуществляется на занятиях по конспектам, 

представленным рефератам  и в процессе дискуссий. 

Примерная тематика рефератов и докладов по теме  

«Особенности воспитания подростков и юношей в современных 

условиях» 
 

1. Изменения среды обитания человека во 2-й половине 20-начале 21 века и их 

влияние на состояние человека и общества. 

2. Влияние средств массовой коммуникации на сознание человека. 

3. Современные нравственные нормы и их оценка с позиции традиционных 

духовно-нравственных ценностей. 
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4. Возрастание девиаций в поведении как педагогическая проблема. 

5. Формы проявления девиантного поведения: алкоголизм, наркомания, 

проституция и преступность. 

6. Особенности возникновения и проявления форм девиантного поведения в 

детском и подростковом возрасте. 

7. Семейное неблагополучие как условие формирования девиантного 

поведения детей. 

8. Особенности общественного воспитания в современных условиях. 

9. Неформальные детские и молодёжные организации, их влияние на 

социализацию личности. 

Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, 

учебной презентации, сообщения, практической демонстрации, выступления по 

теме. 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее 

попытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 

Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - 

представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной 

теме, которая сопровождается комментариями.  

Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 

 

Требования к оформлению СР - эссе, решение психологической ситуации, 

сообщение и др., выполненной на компьютере. 

СРМ состоит из вариантов (всего – по 25), каждый вариант – из двух заданий. 

Шрифт – Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, 

справа – 1,5 см. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине 

строк. СР имеет титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, 

рамочек и прочих дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список 

использованных источников, который должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями (оценка работы с неправильно оформленными источниками будет 

занижена на один балл). Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно 

должны содержать ссылки на источник. Общий объем СР не должен превышать 4 

печатных страниц.  

СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты 

вопросы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически 

переписанного материала из учебников или другой литературы. 

 

 

 

 
 

5.4. Тест по разделу «Основы общей педагогики» 
 

1. Педагогика – это… а) наука, изучающая сущность, 

закономерности, принципы, методы и 

формы организации педагогического 

процесса 
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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 

 

3. Методологические принципы 

педагогики: 

а) личностный подход, системный, 

диалогический 

б) деятельностный, культурологический 

в) этнопедагогический, антропологический 

г) все варианты верны 

 

4. В систему педагогических наук входят: а) общая педагогика, частные методики 

б) дефектология, история педагогики 

в) общая педагогика, возрастная 

педагогика, дефектология, история 

педагогики, частные методики, социальная 

педагогика 

г) социальная педагогика, возрастная 

педагогика 

5. В общей педагогике выделяют уровни: а) теоретический и практический 

б) прикладной и теоретический 

в) научный и практический 

6.Общая педагогика содержит следующие 

разделы: 

а) общие основы педагогики, дидактика, 

теория и методика воспитания, 

школоведение 

б) общие основы педагогики, введение в 

педагогическую профессию, основы 

управления школой 

в) дидактика, основы учебно-

исследовательской деятельности, 

школоведение 

г) все варианты верны 

 

7. Предмет, объект, основные понятия 

педагогики, целостный педагогический 

процесс изучается в разделе: 

 

 

а) дидактика 

б) общие основы педагогики 

в) школоведение 

г) теория и методика воспитания 

8. Теория обучения изучается в разделе: 

9. Изучение и применение на практике 

специально организованного и 

управляемого процесса формирования и 

развития личности отражено в разделе: 

10. Задачи, содержание и методы 
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управления школьным делом, система 

руководства общеобразовательным 

учреждением изучаются в разделе: 

11. Воспитание - это … а) процесс и результата количественных и 

качественных изменений в организме 

человека 

б) процесс становления человека как 

социального объекта под воздействием 

различных факторов 

в) специально организованное, 

целенаправленное и управляемое 

воздействие коллектива, воспитателей на 

воспитуемого 

г) процесс взаимодействия учителей и 

учеников, направленный на усвоение 

знаний, умений и навыков 

12. Обучение – это… 

13. Формирование – это… 

14. Развитие – это… 

15.  К уровням образования относятся: а) начальное, среднее, высшее 

б) общее, профессиональное,  

в) все варианты верны 

16. Педагогический процесс – это… а) специально организованное, 

целенаправленное и управляемое 

воздействие на воспитуемого 

б) специально организованное 

взаимодействие педагогов и воспитанников, 

направленное на решение развивающих и 

образовательных задач 

в) процесс взаимодействия учителей и 

учеников, направленный на усвоение 

знаний, умений и навыков 

г) процесс формирования личностных 

качеств 

17. К компонентам системы 

педагогического процесса относятся: 

а) целевой, результативный 

б) содержательный, деятельностный 

в) целевой, содержательный 

г) результативный, деятельностный, 

содержательный, целевой  

18. Единицей педагогического процесса 

является… 

а) урок 

б) педагогическая ситуация 

в) педагогическая задача 

г) воспитательная задача 

19. Общих закономерностей 

педагогического процесса: 

а) 7 

б) 5 

в) 6 

г) 4 

20. Этапы педагогического процесса 

включают: 

а) целеполагание, осуществление 

педагогического процесса, анализ 

результатов 

б) подготовительный, основной, 

заключительный 

в) организационный, основной, 

аналитический 

г) вступительный, деятельностный, 
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заключительный  

21. Гуманизация образования – это… а) путь, ведущий ученика к культуре 

б) расширение прав всех участников 

педагогического процесса 

в) новое педагогическое мышление, 

утверждающее полисубъектную сущность 

образовательного процесса 

 

22. Гуманитаризация образования – это… 

23. Демократизация образования – это… 

24. Личность – это: а) человек высокоразвитый и культурный 

б) человек, являющийся образцом для 

других 

в) человек, являющийся носителем 

сознания и самосознания, способный на 

самостоятельную преобразующую 

деятельность 

г) человек, развитый в биологическом и 

социальном смыслах 

25. Противоречия бывают: а) внутренние и внешние 

б) общие 

в) индивидуальные 

г) все ответы верны 

26.  Процесс и результат развития  человека 

зависят от… 

а) наследственности 

б) среды 

в) воспитания 

г) все варианты верны 

27. Закономерность, согласно которой цели 

и методы воспитания должны 

соответствовать не только уже 

достигнутому уровню развития, но и «зоне 

ближайшего развития», обосновал: 

а) Я.А.Коменский 

б) А.С.Макаренко 

в) Л.С.Выготский 

г) И.Г.Дистервег 

28. Основные виды деятельности детей и 

подростков: 

а) игра, учение, труд 

б) игра, деятельность, творчество 

в) учение, творчество, развлечения 

г) все ответы верны 

29. Психологическая периодизация 

детского возраста включает: 

а) младенчество, дошкольный возраст, 

школьный возраст 

б) пренатальный, период новорожденности, 

грудной, ползунковый, дошкольный, 

школьный, пубертатный, юношеский 

в) преддошкольный, младший школьный, 

средний школьный 

г) грудной, пубертатный, старший 

школьный возраст 

30. Педагогическая периодизация детского 

возраста включает: 

а) преддошкольный, младший школьный, 

средний школьный 

б) пренатальный, период новорожденности, 

грудной, ползунковый, дошкольный, 

школьный, пубертатный, юношеский 

в) младенчество, преддошкольный возраст, 

дошкольный возраст, младший школьный 

возраст, средний школьный возраст, 

старший школьный возраст 
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г) младенчество, дошкольный возраст, 

школьный возраст 

31. Учёт в воспитательно-образовательном 

процессе возрастных особенностей детей 

лёг в основу принципа… 

а) учёта индивидуальных особенностей 

б) природосообразности 

в) системности и систематизации 

г) возрастающих требований 

32. Ускоренное физическое и отчасти 

психическое развитие называется: 

а) социализация личности 

б) индивидуальные особенности развития 

в) акселерация 

г) деформация 

33. Методы исследования – это… а) изучение процессов 

б) изучение субъектов эксперимента 

в) анализ собранных данных 

г) пути, способы познания объективной 

реальности 

34. Наиболее доступный и 

распространённый метод - это… 

а) наблюдение 

 

б) анкетирование 

 

в) педагогический эксперимент 

 

г) беседа 

 

д) педагогическое тестирование 

35. Метод, выявляющий отношения людей, 

их чувства и намерения, оценки и позиции – 

это… 

36. Метод массового сбора материала с 

помощью специальных опросников – это… 

37. Научно поставленный опыт 

преобразования педагогического процесса – 

это… 

38. Одинаковое для всех испытуемых 

обследование, позволяющее объективно 

измерять изучаемые характеристики 

педагогического процесса – это… 

39. Основные принципы образовательной 

политики отражены в: 

а) Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» 

б) Программе модернизации образования до 

2010 г 

в) Положении об образовательном 

учреждении 

г) государственных образовательных 

стандартах 

40. Система образования РФ включает: а) образовательные учреждения 

б) органы управления образовательными 

учреждениями 

в) образовательные программы 

г) все ответы верны 

41. К образовательным относятся 

учреждения : 

а) дошкольные, общеобразовательные 

б) профессиональные, дополнительного 

образования 

в) специальные (коррекционные) 

 

г) все варианты верны 

42. К общеобразовательным программам 

относятся: 

а) программы дошкольного образования 

б) программы начального общего 

образования, программы основного общего 

образования 
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в) программы среднего (полного) общего 

образования 

г) все ответы верны 

43. Гимназия, лицей, школа относятся к … а) дошкольным образовательным 

учреждениям 

б) общеобразовательным 

в) профессиональным 

г) дополнительного образования 

44. Управление образованием включает 

органы управления: 

а) двух уровней 

б) четырёх уровней 

в) одного уровня  

г) трёх уровней  

 

КЛЮЧ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕСТА 

1. а  

2. в 

3. г 

4. в 

5. б 

6. а 

7. б 

8. а 

9. г 

10.в 

11.в 

12.г 

13.б 

14.а 

15.а 

16.б 

17.г 

18.в 

19.а 

20.б 

21.в 

22.а                    

23.б 

24.в 

25.г 

26.г 

27.в 

28.а 

29.б 

30.в 

31.б 

32.в 

33.г 

34.а 

35.г 

36.б 

37.в 

38.д 

39.а 

40.г 

41. г 

42. г 

43. б 

44. г 

 

 

 

5.5. Тест № 2 по разделу «Воспитание в структуре целостного педагогического 

процесса» 

 
 

 

1. Укажите правильное определение воспитания в узком педагогическом смысле: 

a) вечная общественно- историческая категория, выражающая в передаче опыта, 

накопленного предыдущими поколениями;                                         

b) целенаправленный систематический процесс воздействия на личность с целью 

подготовки её к трудовой жизни; 

c) целенаправленный систематический процесс воздействия на личность с целью 

формирования характера, норм и правил поведения в обществе, мировоззрения. 
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2. Роль воспитания в жизни и развитии общества состоит: 

a) в передаче общественно-исторического опыта от старшего поколения к 

младшему; 

b) в осуществлении подготовки к труду, в развитии и обучении подрастающего 

поколения; 

c) в оказании помощи людям объединиться в борьбе за выживание, в сплачивании 

их в коллектив; 

d) все ответы верны. 

3. Что понимается под движущей силой процесса воспитания: 

a) Это  такая сила, которая заставляет двигаться вперёд; 

b) Это результат противоречия между приобретёнными знаниями и опытом в 

поведении, с одной стороны, и новыми потребностями – с другой, противоречия 

между и потребностями и возможностями, а также способами их удовлетворения; 

c) Под движущей силой процесса воспитания следует понимать не что иное, как 

противоречие между уровнем конкретных знаний, которыми владеет человек, и 

методами их воплощения в жизнь; 

d) Правильного ответа нет. 

4. Определите требования принципа общественного характера воспитания: 

a) Принцип требует оптимального соответствия (соотношения) государственных, 

личных и общественных потребностей в воспитательном процессе; 

b) Принцип требует приоритета государственных интересов и превалирования их 

над всеми другими в процессе формирования всесторонне и гармонически 

развитой личности; 

c) Воспитание гражданина – главное требование данного принципа; 

d) Требования принципа сводятся к внедрению в сознание людей господствующей в 

обществе идеологии. 

5. Определите требования принципа опоры на положительное в воспитании: 

a) Принцип указывает на воспитание положительных качеств в человеке; 

b) Принцип требует выявлять в каждом воспитаннике положительные качества, 

опираясь на которые, искореняют плохие и развивают недостаточно 

сформированные качества; 

c) Принцип требует от воспитателя постоянную борьбу с вредными привычками; 

d) Принцип обусловлен противоречивым характером развития человека. 

6. Определите требования личностного подхода: 

a) Личностный подход требует учёта индивидуальных особенностей в воспитании; 

b) Личностный подход указывает на необходимость учёта возрастных особенностей 

в воспитании; 

c) Личностный подход обязывает воспитателей строить воспитательный процесс на 

основе учёта главных личностных качеств - направленности личности, её 

жизненных планов и ценностных ориентаций, опираться на возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников; 

d) Личностный подход предполагает участие воспитанников в совместном 

обсуждении программ воспитания. 

7. Что такое поощрение? 

a) Поощрение – способ педагогического воздействия на воспитанника, 

выражающий положительную оценку его поведения с позиции интересов 

одноклассников и с  целью закрепления положительных качеств; 

b) Поощрение – это метод воспитания, который предполагает вынесение 

благодарности воспитаннику; 

c) Метод вознаграждения за хорошие поступки; 

d) Прием стимулирования деятельности. 

8. Что такое соревнование? 
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a) Это игра, в которой определяется победитель; 

b) Путь к закреплению достигнутых результатов; 

c) Метод формирования и закрепления необходимых качеств личности в процессе 

сравнения собственных результатов с достижениями других участников; 

d) Метод установления превосходства одних воспитанников над другими. 

9. Найдите правильный ответ, отражающий сущность принципа единства 

воспитательных воздействий: 

a) Заключается в организации воспитательного воздействия, исходящего из 

единства требований, согласованных действий всех участников воспитательного 

процесса, причастных к нему людей, служб, социальных институтов; 

b) Обязывает воспитателей опираться на семью, учитывая при этом 

индивидуальность ребёнка; 

c) Заключается в согласовании действий всех воспитателей; 

d) Обязывает средства массовой информации координировать свою деятельность со 

школой. 

10. Что такое наказание? 

a) Метод воспитания, проявляющийся в форме требования; 

b) Решающий фактор торможения отрицательных действий воспитанников с целью 

формирования у них боязни за совершенные поступки; 

c) Способ воздействия на воспитанника с позиции интереса коллектива с целью 

прекратить их отрицательные действия. 

11. К какой группе методов относится пример, диспут, рассказ, беседа, лекция? 

a) Методы стимулирования положительного поведения; 

b) Методы формирования общественного сознания; 

c) Методы организации деятельности воспитанников; 

d) Все ответы не верны. 

12. К какой группе методов относятся поручения, упражнения, игровые ситуации? 

a) Методы формирования сознания: 

b) Методы организации деятельности воспитанников; 

c) Методы стимулирования положительного поведения; 

d) Все ответы неверны. 

13. Главная роль в воспитании детей принадлежит: 

a) Семье; 

b) Сверстникам; 

c) Общественности; 

d) Все ответы неверны. 

     

 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

1.  с. 

2. а. 

3. в. 

4. а. 

5. в. 

6. с. 

7. а. 

8. с. 

9. а. 

10. с. 

11. в. 

12. в. 
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13. а. 

 

 

 

 

5.6. Контрольная работа № 1 по «Воспитание в структуре целостного 

педагогического процесса» 

 

(Письменная работа) 

 

Задание: подготовить ответы 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, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко? 

5.7. Контроль знаний по разделу « Обучение в структуре целостного 

педагогического процесса» (по теме «Принципы и правила обучения») 

Тест № 1 
Задание: Установить соответствие: 

 
1.основные положения, определяющие 

содержание, формы и методы учебного 

процесса в соответствии с целями и 

закономерностями. 

1.правило обучения 

2.основанное на общих принципах описание 

педагогической деятельности в 

определённых условиях для достижения 

определённой цели. 

2. принципы обучения 

3.строго зафиксированные 

закономерности. 

3. принцип научности 

4.отражение объективных, существенных, 

общих, устойчивых и повторяющихся при 

определённых условиях взаимосвязей; 

закономерности отражают 

закономерности, установленные в процессе 

практической деятельности. 

4. принцип систематичности и 

последовательности 

5. требуется, чтобы учащимся на каждом 

шагу их обучения предлагались для усвоения 

подлинные, прочно установленные наукой 

знания. 

5. закономерности обучения 

6. Только упорядоченная, стройная система 

взаимосвязанных знаний может принести 

практическую пользу человеку, может 

служить хорошим фундаментом для 

6. принцип сознательности и активности 



 24 

дальнейшего углубления знаний в какой-либо 

более узкой области в будущем. 

7. Он реализуется и в методах обучения, 

связывающих теорию с решением 

практических задач, в исследовательском 

методе, эксперименте, экскурсиях и др. 

7. принцип связи теории с практикой 

8. Ученики должны знать и понимать не 

только то, что нужно сделать, но и 

почему нужно делать так, а не иначе, в 

каких целях необходимо совершать данные 

действия. 

8. принцип доступности и посильности 

9. Использование учителем разнообразных 

учебных пособий и аудиовизуальных 

технических средств обучения, карт, 

таблиц и т.д. 

9. законы обучения 

10. Связан со знанием возрастных 

особенностей детей и лежит в основе 

разработки учебных планов и программ. 

10. принцип наглядности 

 

 

Ключ для проверки 

 

1 – 2 

2 – 1 

3 – 9 

4 – 5 

5 – 3 

6 – 4 

7 – 7 

8 – 6 

9 – 10 

10 – 8 

 

Тест № 2 
 

Как известно, дидактическое правило конкретизирует принцип обучения, указывает учителю, 

как следует реализовывать дидактический принцип в практической работе. В связи с этим 

подумайте, к каким принципам относятся приведённые ниже правила и в каком правиле 

может отразиться дидактический принцип.  

Задание: Заполните таблицу. 

 

Дидактический принцип Дидактическое правило 

 Стройте учебный процесс так, чтобы 

накопление новых знаний одновременно 

закрепляло старые. 

Принцип систематичности обучения  

 Работая со всем классом, помните о каждом 

ученике. 

Принцип наглядности обучения  

 

 Не требуйте от учеников заучивания того, 

что всего лишь нужно понять. 
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Ключ для проверки: 

 

Дидактический принцип Дидактическое правило 

Принцип прочности знаний Стройте учебный процесс так, чтобы 

накопление новых знаний одновременно 

закрепляло старые. 

Принцип систематичности обучения Знания должны осваиваться порционно, 

постоянно, по определённой системе. 

 

 

Принцип доступности и посильности Работая со всем классом, помните о каждом 

ученике 

 

 

Принцип наглядности обучения 

Для более качественного освоения 

знаний необходимо использовать 

разнообразную наглядность. Следует 

использовать наглядность не только для 

иллюстрации, но и в качестве 

самостоятельного источника знаний для 

создания проблемной ситуации 

Принцип сознательности и активности Не требуйте от учеников заучивания того, 

что всего лишь нужно понять. Создавайте 

положительный настрой на занятии, 

который активизировал бы деятельность 

учеников. 

 

5.8.Контрольная работа № 2 по разделу « Обучение в структуре целостного 

педагогического процесса» 

(Письменная работа) 

 
1 вариант 

 

1. Определение «процесса обучения». Движущие силы процесса обучения. 

2. Сущность процесса обучения. 

3. Закономерности процесса обучения. 

4. Функции процесса обучения. 

5. Методы обучения: понятие и традиционная классификация. 

6. Приём обучения. 

7. Организационные формы обучения. 

8. Компьютерное обучение. 

9. Внеурочные формы обучения. 
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2 вариант 

 

1. Основные категории дидактики. 

2. Структура процесса познания. 

3. Принципы процесса обучения. 

4. Этапы учебно-познавательной деятельности учащегося. 

5. Методы обучения: понятие и современная классификация. 

6. Средства обучения. 

7. Развивающее обучение. 

8. Программированное обучение. 

9. Требования к самостоятельной домашней работе учащихся. 

 

 

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 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы общей педагогики ПК-1- способностью 

использовать основные положения 

и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

актуальные дидактические 

технологии  

Знать: историю развития 

педагогической мысли, 

актуальные 

дидактические технологии, 

методы 

педагогического контроля и 

качества обучения. 

Уметь: использовать методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

дидактические технологии. 

Владеть: навыками 

педагогического 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий, 

написание 

эссе, реферата 

 

 

 

Тест № 1 

 

 

 

 

 

 

2.  Воспитание в структуре 

целостного педагогического 

процесса 

 ПК-2- способностью 

осуществлять образовательный 

процесс на основе положений 

теории физической культуры 

Знать: принципы и методы 

физического воспитания, 

основы 

теории и методики обучения 

базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности. 

Уметь: определять способности и 

уровень готовности личности 

включиться в соответствующую 

физкультурно-спортивную 

деятельность. 

Владеть: навыками 

осуществления образовательного 

процесса по физическому 

воспитанию; 

 

ПК-4- - способностью проводить 

учебные занятия по физической 

культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать 

Сообщение по 

темам для 

самостоятельн

ой работы 

доклад, 

реферат, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

внеклассную физкультурно-

спортивную работу 

Знать:  
- закономерности психического, 

физического развития и 

педагогические особенности их 

проявления в разные возрастные 

периоды развития обучающихся;  

Уметь:  
-использовать в 

профессиональной деятельности 

разнообразные формы занятий с 

учётом возрастных особенностей и 

уровня физической и спортивной 

подготовленности занимающихся 

Владеть:  

- навыками и приёмами 

самостоятельной работы с 

обучающимися разных возрастных 

групп в  образовательных 

учреждениях различного уровня; 

 

ПК-5 - способностью 

применять средства и методы 

двигательной деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и 

возраста, индивидуальных 

особенностей 

 

Знать: психолого-педагогические 

особенности развития учащихся 

разного пола и возраста; 

Уметь: применять средства и 

методы двигательной 

деятельности; 

Владеть: навыком применения 

средств и методов двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учётом 

их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 

Выполнение 

практических 

заданий, 

написание 

эссе, реферата 

 

Тест №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачёт 

 

 

 

3.  Обучение в структуре 

целостного педагогического 

процесса 

ПК-1- способностью 

использовать основные положения 

и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

актуальные дидактические 

технологии  

 

 

Терминологич

еский диктант 

 

 

 



 29 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Знать: историю развития 

педагогической мысли, 

актуальные 

дидактические технологии, 

методы 

педагогического контроля и 

качества обучения. 

Уметь: использовать методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

дидактические технологии. 

Владеть: навыками 

педагогического 

контроля. 

 

ПК-3 - способностью 

разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных занятий 

 

Знать:  
- систему и содержание 

образования; документы, его 

регламентирующие, требования к 

формам организации учебной 

деятельности, их достоинства и 

недостатки; 

Уметь:  
- пользоваться программно-

методическими документами, 

определяющими деятельность 

школы, планировать различные 

формы занятий с учётом 

психолого-педагогических основ 

физкультурной деятельности; 

Владеть: 

-навыками разработки учебных 

планов и программ;   

 

ПК-4- - способностью проводить 

учебные занятия по физической 

культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-

спортивную работу 

Знать:  
- закономерности психического, 

физического развития и 

 

Сообщение, 

доклад, 

реферат, 

 

Контроль 

знаний в 

форме тестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение, 

доклад, 

реферат, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение по 

темам для 

самостоятельн
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

педагогические особенности их 

проявления в разные возрастные 

периоды развития обучающихся;  

Уметь:  
-использовать в 

профессиональной деятельности 

разнообразные формы занятий с 

учётом возрастных особенностей и 

уровня физической и спортивной 

подготовленности занимающихся 

Владеть:  

- навыками и приёмами 

самостоятельной работы с 

обучающимися разных возрастных 

групп в  образовательных 

учреждениях различного уровня; 
 

ой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Педагогические технологии и 

образовательная практика  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Экзамен 

 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Реферат Вторичный текст, семантически и 

адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе 

с тем максимально излагающий 

содержание исходного текста. В основе 

реферата лежит процесс реферирования. 

Темы рефератов 

2 Терминологический 

диктант 

Проверка знаний терминологии по 

курсу.   

Примерный 

перечень 

терминов по 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  

1)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

 

1. Методы изучения коллектива и личности, применяемые учителем в 

педагогической работе. 

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

перспективы развития. Характеристика школ в одной из стран. 

3. Возрастная периодизация развития личности: педагогические критерии ее 

выделения и учета в учебно-воспитательной работе. Особенности развития детей 

в дошкольном возрасте. 

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

определяющие. Требование к содержанию образования в Законе РФ «Об 

образовании». Понятие «государственный стандарт». 

5. Формирование и развитие личности. Движущие силы развития личности. 

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

домашних заданий. 

7. Особенности развития детей в младшем школьном возрасте. 

курсу 

3. Сообщение Краткое сообщение аналитического 

плана с сопоставительным анализом 

Список 

сообщений по 

темам  

 

 

4. 

 

Контрольная работа  

Письменная работа, используется для 

фиксирования  уровня имеющихся 

знаний обучающихся для перехода к 

следующему разделу изучения курса.  

 

Вопросы и 

практические  

задания 

 

5. 

Диалог в ситуации 

опроса или 

информативно-

учебного диалога 

Учебно-речевая ситуация с задачей 

проверки знаний, умений, навыков 

обучающихся  

Тематика 

педагогических 

диалогов (по 

вопросам для 

самостоятельной 

работы) 

 

 

6. 

 

 

Тест 

Используется для фиксирования  уровня 

имеющихся знаний обучающихся для 

перехода к следующему разделу 

изучения курса. Система 

стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тест (вопросы и 

задания) 
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8. Принципы и закономерности процесса обучения и их реализация в 

деятельности учителя. 

9. Предмет и задачи педагогической науки. Раскройте содержание основных 

категорий педагогики. 

10.Формы организации обучения, их дидактическая целесообразность для 

развития личности. Характеристика каждой формы. 

11.Особенности развития личности в юношеском возрасте. 

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

учебный план. 

13.Методы педагогических исследований. 

14.Научное мировоззрение личности и проблемы его формирования в практике 

современной школы. Дидактические принципы формирования современного 

научного мышления. 

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

возрастном этапе. 

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

проведению контроля. Образовательное и воспитательное значение проверки и 

оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

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

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

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

19.Проблема классификации методов воспитания, их характеристика. 

20.Неуспеваемость как педагогическая проблема. 

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

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

коллектива в формировании личности. 

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

деятельности. 

23.Формирование сознательной дисциплины и культуры поведения в процессе 

воспитания. 

24.Принципы обучения, их место в дидактической системе. 

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

Макаренко. 26.Приемы корректирующего воздействия. 

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

применения. 

28.Методы формирования сознания личности. Специфика их использования на 

каждом возрастном этапе. 

29.Принципы государственной политики, задачи, государственные гарантии в 

области образования (Закон «ОБ образовании в Российской Федерации»). 

Контроль и руководство системой образования в Российской Федерации (Закон 

«ОБ образовании в Российской Федерации», и др. документы об образовании). 

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

образовательного процесса. 

31.Методы обучения, их значение, классификация. 

32.Особенности развития личности в подростковом возрасте. 
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33.Сущность процесса обучения, его функции и основные этапы. 

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

конфликтов. 35.Основные принципы в работе с трудными подростками. 

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

ним. 

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

специфика семейного воспитания. 

38.Репродуктивные методы обучения, их дидактическое назначение и 

особенности применения. 

39.Задачи и содержание воспитания патриотизма и культуры межнациональных 

отношений. 

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

41.Принципы и закономерности процесса воспитания. 

42.Способности и одаренность. Проблемы формирования способностей в 

процессе обучения. 

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

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

тенденции ее развития. (Закон «ОБ образовании в Российской Федерации»). 

45.Эстетическое воспитание школьников – составная часть системы воспитания. 

Его цель, задачи, содержание. 

46.Характеристика исследовательских методов обучения. 

47.Проблемы нравственного воспитания школьников. 

48.Передовой педагогический опыт. Проблемы и достижения                               

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

49.Акселерация и проблемы полового воспитания школьников. Задачи, 

содержание и возрастной подход. 

50.Современные дидактические концепции и их философская основа. 

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

Макаренко по трудовому воспитанию 

52.Мотивы учения школьников. Познавательный интерес как ведущий мотив 

учения. 

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

образовании, и другие документы об образовании). 

54.Пути повышения эффективности урока в современных условиях. 

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

«Мозговая атака», «Инверсия» и др.). 

56.Анализ документов об образовании в РФ. 

 

6.2.2.  критерии оценивания компетенций (результатов) 

компетенции Критерии оценивания компетенций 
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ПК-1 (знать) 

 

ПК- 2 (знать) 

 

ПК-3 (знать) 

ПК-4 (знать) 

ПК-5  (знать) 

 

ПК-6 (знать) 

 

 

- историю развития 

педагогической мысли, актуальные дидактические технологии, 

методы педагогического контроля и качества обучения. 

 

- принципы и методы 

физического воспитания, основы теории и методики обучения 

базовым видам физкультурно-спортивной деятельности. 

-- систему и содержание образования; документы, его 

регламентирующие, требования к формам организации 

учебной деятельности, их достоинства и недостатки; 

- - закономерности психического, физического развития и 

педагогические особенности их проявления в разные 

возрастные периоды развития обучающихся;  

- систему и содержание образования; документы, его 

регламентирующие, требования к формам организации 

учебной деятельности, их достоинства и недостатки; 

- психолого-педагогические особенности развития учащихся 

разного пола и возраста; 

 - основы здорового образа жизни,  

ПК-1 (уметь) 

ПК-2 (уметь)  

ПК-3 (уметь) 

ПК-4 (уметь) 

ПК-5 (уметь) 

ПК-6 (уметь) 

--- использовать методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, 

дидактические технологии. 

- определять способности и уровень готовности личности 

включиться в соответствующую физкультурно-спортивную 

деятельность. 

- пользоваться программно-методическими документами, 

определяющими деятельность школы, планировать различные 

формы занятий с учётом психолого-педагогических основ 

физкультурной деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности 

разнообразные формы занятий с учётом возрастных 

особенностей и уровня физической и спортивной 

подготовленности занимающихся 

- применять средства и методы двигательной деятельности; 

- осуществлять пропаганду основ здорового образа жизни; 

ПК-1 (владеть) 

 ПК-2 (владеть) 

ПК-3 (владеть) 

ПК-4 (владеть) 

ПК-5 (владеть)  

ПК-6 (владеть) 

- - навыками использования в профессиональной деятельности 

актуальных приёмов обучения и воспитания, педагогического 

контроля и контроля за качеством обучения; 

- навыками осуществления образовательного процесса по 

физическому воспитанию; 

- -навыками разработки учебных планов и программ;   

- навыками и приёмами самостоятельной работы с 

обучающимися разных возрастных групп в  образовательных 

учреждениях различного уровня; 

 - навыком применения средств и методов двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - навыками обучения учащихся основам здорового образа 

жизни; 

 

6.2.3. Описание шкалы оценивания 
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Аттестация проводится в форме зачёта и экзамена 
 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; 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; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

 

Критерии отметки: 

«отлично»: ставится за отличные знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; твердое 

знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; 

умение вести диалог; грамотность речи. 

«хорошо»: ставится за продемонстрированные хорошие знания материалов, но при этом 

в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение материала 

несистематизированное и недостаточно последовательное; выводы недостаточно обоснованы; 

допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; студент владеет материалом, 

но не всегда может мысленно связать разделы, путается в определениях. 

«удовлетворительно»: ставится за имеющиеся существенные пробелы в теоретических 

знаниях; изложение материала несистематизированной, неаргументированное, содержит 

серьезные ошибки в выводах, в определениях; путается в материалах программы курса. 

«неудовлетворительно»: ставится за непонимание поставленных вопросов, 

нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность 

и непонимание сути излагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскрывается 

ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 
 

 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

«Педагогические теории, системы и технологии» 

 

За каждый правильный ответ  выставляется 1 балл, за каждый неправильный 

ответ – 0 баллов. 

Оценка «отлично» выставляется за 36-40 баллов (90-100 %). 

Оценка «хорошо» выставляется за 24-35 баллов (60-89 %). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за 16-34 баллов (40-59 %). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за 8-15 баллов (20-39 %). 

 

 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
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1)Типовые 

задания 

образец 

Темы рефератов компетенции 

реферат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Особенности возникновения и 

проявления форм девиантного 

поведения в детском и подростковом 

возрасте. 

 

ПК-5 - способностью применять 

средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом 

их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей 

Знать: психолого-

педагогические особенности 

развития учащихся разного пола 

и возраста; 

Уметь: применять средства и 

методы двигательной 

деятельности; 

Владеть: навыком применения 

средств и методов двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учётом 

их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии 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 аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 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 статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 
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изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со 

ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и 

фактические данные, которые не учёл автор. 

 

Рецензент может также указать: обращался ли бакалавр к теме ранее (рефераты, 

письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо 

предварительные результаты; как бакалавр вёл работу (план, промежуточные этапы, 

консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ 

от рекомендаций руководителя). 

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. 

Рецензент сообщает замечания и вопросы студенту за несколько дней до защиты. 

 

Бакалавр представляет реферат на рецензию не позднее, чем за неделю до зачёта. 

Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно 

ознакомить бакалавра с рецензией за несколько дней до защиты. Для устного 

выступления бакалавру достаточно 10 минут (примерно столько времени студент 

отвечает по билетам на экзамене).     

3) описание шкалы оценивания 

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

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

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

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

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

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 1 – реферат бакалавром не представлен. 

 

1) Типовые 

задания 

образец 

Темы сообщений 

 
компетенции 
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Сообщение 

(по теме для 

СР) 

1. Система работы классного 

руководителя, воспитателя. 

 

 

ПК-4- - способностью проводить 

учебные занятия по физической 

культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных организациях, 

организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную 

работу 

Знать:  
- закономерности психического, 

физического развития и 

педагогические особенности их 

проявления в разные возрастные 

периоды развития обучающихся;  

Уметь:  
-использовать в 

профессиональной деятельности 

разнообразные формы занятий с 

учётом возрастных особенностей 

и уровня физической и 

спортивной подготовленности 

занимающихся 

Владеть:  

- навыками и приёмами 

самостоятельной работы с 

обучающимися разных 

возрастных групп в  

образовательных учреждениях 

различного уровня; 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) структура и логика изложения. 
3) Содержательная информативность сообщения, 
4) Терминологическая грамотность сообщения, 
5) Сделаны выводы, соответствующие заявленной теме сообщения 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к выступлению с 

сообщением: обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к временному регламенту, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка  «незачтено» –  тема сообщения не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо сообщение бакалавром не подготовлено. 
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1) Типовые задания 

образец 

Список основных терминов 

 
компетенции 

 

Терминологический 

диктант 

Обучение, образование, 

воспитание, развитие, знания, 

умения, навыки, методы, средства, 

методы воспитания, методы 

обучения, принципы обучения, 

закономерности, факторы 

развития личности 

(наследственность, среда, 

воспитание, активность личности) 

ПК-1- - способностью 

использовать основные 

положения и принципы 

педагогики, методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

актуальные дидактические 

технологии  

 

- историю развития 

педагогической мысли; 

актуальные дидактические 

технологии, методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения;  

Уметь: 
- анализировать 

педагогические теории, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности актуальные 

приёмы обучения и 

воспитания, педагогического 

контроля и контроля за 
качеством обучения; 

Владеть: 
- навыками использования в 

профессиональной 

деятельности актуальных 

приёмов обучения и 

воспитания, педагогического 

контроля и контроля за 

качеством обучения; 

 

ПК-3 – - способностью 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

  

Знать: 

- систему и содержание 

образования; документы, его 

регламентирующие,  
требования к формам 

организации учебной 

деятельности, их достоинства 

и недостатки; 

Уметь:  
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- пользоваться программно-

методическими документами, 

определяющими 

деятельность школы, 

планировать различные 

формы занятий с учётом 

психолого-педагогических 

основ физкультурной 

деятельности; 

Владеть: 

-навыками разработки 

учебных планов и программ;   

ПК-4- - способностью 

проводить учебные занятия 

по физической культуре с 

детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную 

работу 

Знать:  
- закономерности 

психического, физического 

развития и педагогические 

особенности их проявления в 

разные возрастные периоды 

развития обучающихся;  

Уметь:  
-использовать в 

профессиональной 

деятельности разнообразные 

формы занятий с учётом 

возрастных особенностей и 

уровня физической и 

спортивной 

подготовленности 

занимающихся 

Владеть:  

- навыками и приёмами 

самостоятельной работы с 

обучающимися разных 

возрастных групп в  

образовательных 

учреждениях различного 

уровня;  

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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1) Точность интерпретации термина или понятия, 

2) Возможные варианты толкования данной дефиниции (ссылка на авторов или 

учебные пособия), 
3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если   не менее 65 % терминов и понятий  сформулированы 

правильно 

Оценка  «незачтено» –  менее  64 % терминов и понятий имеют грубые ошибки и 

неправильные формулировки 

 

 

 

1)Типовые 

задания образец 

Образец  примерных  вопросов теста 

 
компетенции 

  

Тест № 1 по 

разделу 

«Воспитание в 

структуре 

целостного 

педагогического 

процесса» (13 

вопросов) 

 

 

 

1. Укажите правильное определение 

воспитания в узком 

педагогическом смысле: 

a) вечная общественно- 

историческая категория, 

выражающая в передаче 

опыта, накопленного 

предыдущими поколениями;                                         

b) целенаправленный 

систематический процесс 

воздействия на личность с 

целью подготовки её к 

трудовой жизни; 

c) целенаправленный 

систематический процесс 

воздействия на личность с 

целью формирования 

характера, норм и правил 

поведения в обществе, 

мировоззрения. 

2. Роль воспитания в жизни и 

развитии общества состоит: 

a) в передаче общественно-

исторического опыта от 

старшего поколения к 

младшему; 

b) в осуществлении подготовки 

к труду, в развитии и 

обучении подрастающего 

поколения; 

c) в оказании помощи людям 

объединиться в борьбе за 

выживание, в сплачивании 

их в коллектив; 

d) все ответы верны. 

ПК-4- - - способностью 

проводить учебные 

занятия по физической 

культуре с детьми 

дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися 

в образовательных 

организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-спортивную 

работу 

Знать:  
- закономерности 

психического, 

физического развития и 

педагогические 

особенности их 

проявления в разные 

возрастные периоды 

развития обучающихся;  

Уметь:  
-использовать в 

профессиональной 

деятельности 

разнообразные формы 

занятий с учётом 

возрастных особенностей 

и уровня физической и 

спортивной 

подготовленности 

занимающихся 

Владеть:  

- навыками и приёмами 

самостоятельной работы с 
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1. Психология занимает центральное 

место согласно классификации 

наук: 

            А) В.И. Вернадского; 

      Б) Б. М. Кедрова; 

      В) М.В. Ломоносова; 

       Г) Ф. Бекона; 

2. Идея неразделимости души и живого 

тела и рассмотрения психологии как 

целостной системы знаний впервые 

была предложена: 

      А) Эпикуром; 

      Б) Демокритом; 

      В) Аристотелем; 

       Г) Спинозой. 

3. Термин «психология» в научный 

обиход ввёл: 

     А) Р. Декарт; 

     Б)  Г. Лейбниц; 

     В) Х. Вольф; 

      Г) Аристотель. 

 

обучающимися разных 

возрастных групп в  

образовательных 

учреждениях различного 

уровня; 

ПК-5 - способностью 

применять средства и 

методы двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с учетом их 

пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

  

Знать: психолого-

педагогические 

особенности развития 

учащихся разного пола и 

возраста; 

Уметь: применять 

средства и методы 

двигательной 

деятельности; 

Владеть: навыком 

применения средств и 

методов двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с учётом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1) Точность выборки правильных ответов 

3)описание шкалы оценивания 

Оценка 5 ставится,  если   тест выполнен на 76% и более 

Оценка 4 ставится,  если   тест выполнен на 66%-75% 

Оценка 3 ставится,  если   тест выполнен на 50% - 65% 

Оценка 2 – ставится,  если   тест выполнен на 49% и ниже 

 

Типовые задания 

образец 

Список  тем 

 
компетенции 
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Диалог в 

ситуации опроса 

 

На самостоятельный выбор 

обучающихся  

ПК-6 -  - способностью 

осуществлять пропаганду и 

обучение навыкам здорового 

образа жизни  

Знать: 

- основы здорового образа 

жизни,  

Уметь: 

- осуществлять пропаганду основ 

здорового образа жизни;  

Владеть:  
-навыками обучения учащихся 

основам здорового образа 

жизни; 

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-четко аргументирована тема диалога, 

- грамотно  и логично, доказательно выстроен диалог, 

- демонстрирует продуманность ответов на поставленные вопросы , 

-имеется диалогическое единство  в  структуре вопрос-ответ-оценка, 

-владеет профессиональной лексикой, умеет делать аргументированные выводы 

3) описание шкалы оценивания 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; 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; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, 

выводы не соответствуют поставленным задачам. 
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1) Типовые задания 

образец 

Письменные контрольные 

работы 

 

компетенции 

 

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Обучение в 

структуре 

целостного 

педагогического 

процесса»  

 

Задание для студентов 

1 вариант 
 

1. Определение «процесса 

обучения». Движущие силы 

процесса обучения. 

2. Сущность процесса 

обучения. 

3. Закономерности процесса 

обучения. 

4. Функции процесса обучения. 

5. Методы обучения: понятие и 

традиционная классификация. 

6. Приём обучения. 

7. Организационные формы 

обучения. 

8. Компьютерное обучение. 

9. Внеурочные формы 

обучения. 

 
 

ПК-1- способностью 

использовать основные 

положения и принципы 

педагогики, методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

актуальные дидактические 

технологии  

Знать: историю развития 

педагогической мысли, 

актуальные 

дидактические технологии, 

методы 

педагогического контроля и 

качества обучения. 

Уметь: использовать методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения, 

дидактические технологии. 

Владеть: - навыками 

использования в 

профессиональной деятельности 

актуальных приёмов обучения и 

воспитания, педагогического 

контроля и контроля за 

качеством обучения; 

 

ПК-3- - способностью 

разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных занятий 

Знать:  
- систему и содержание 

образования; документы, его 

регламентирующие, требования 

к формам организации учебной 

деятельности, их достоинства и 

недостатки; 

Уметь:  
- пользоваться программно-

методическими документами, 

определяющими деятельность 

школы, планировать различные 

формы занятий с учётом 

психолого-педагогических основ 

физкультурной деятельности; 

Владеть: 

-навыками разработки учебных 

планов и программ;   
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Дескрипторы  Минимальны

й ответ  

 

 

Изложенный, 

раскрытый ответ  

 

 

Законченный,  

полный ответ  

 

 

Образцовый, 

примерный;  

достойный 

подражания 

ответ  

Оценка  

баллы 2  3  4  5  

Раскрытие 

проблемы  

Проблема не 

раскрыта.  

Отсутствуют 

выводы.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью.  

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы.  

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы.  

Выводы 

обоснованы.  

 

Представление  Представляем

ая 

информация 

логически не 

связана.  

Не 

использованы 

профессионал

ьные 

термины.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна

.  

Использован 1-2 

профессиональн

ый термин.  

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

.  

Использовано 

более 2 

профессиональн

ых терминов.  

Представляемая 

информация 

систематизирова

на, 

последовательна 

и логически 

связана.  

Использовано 

более 5 

профессиональн

ых терминов.  

 

Ответы на 

вопросы  

Нет ответов 

на вопросы.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Ответы на 

вопросы полные 

и/или частично 

полные.  

Ответы на 

вопросы полные 

с привидением 

примеров и/или 

пояснений.  

 

Итоговая оценка:  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- грамотно и логично  подобрана информация   

- разъяснения материала  адекватно представленному материалу, 

-грамотное языковое оформление письменной работы, 

-владеет профессиональной терминологией, 

-владеет методиками анализа, обобщения, умеет делать выводы 

3) описание шкалы оценивания 
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В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов при обсуждении теоретических 

вопросов и в процессе выполнения практических заданий, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 

презентаций. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по 

предложенным вопросам. 

 

Формы промежуточного контроля знаний 

 

Процедура оценивания результатов обучения обучающихся при использовании 

балльно - рейтинговой системы. 

№/

п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Уровень 

выполнения 

процент оценка Начисляемые 

баллы 

1. Посещение и 

активная 

работа на 

занятиях 

А- полное выполнение 

Б- частичное выполнение 

В- не выполнение 

  2 

1 

0 

 

2 

 

реферат 

  5 «отлично» 

4 «хорошо» 

3 «удовлетвор» 

2 «неудовлет» 

1 « неудовлет» 

5 

4 

3 

0 

0 

3. Сообщение  З - зачтено 

НЗ – не зачтено 

  1 

0 

4. Доклад  З - зачтено 

НЗ – не зачтено 

  2 

0 

5 Терминологи

ческий 

диктант 

З - зачтено 

НЗ – не зачтено 

65% и более 

64% и менее 

 

 1 

0 

 

6 

 

Тест  

 76% и выше 

66%-75% 

50%- 65% 

49% и ниже 

5 «отлично» 

4 «хорошо» 

3 «удовлетвор» 

2 «неудовлет» 

5 

4 

3 

0 

 

7 

Контрольная 

работа 

  5 «отлично» 

4 «хорошо» 

3 «удовлетвор» 

2 «неудовлет» 

5 

4 

3 

0 

0 

 

8 

Диалог в 

ситуации 

опроса  

З - зачтено 

НЗ – не зачтено 

  3 

0 

 

 

 

 Количество А – достаточно    24-21  
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На отметку на экзамене влияет рейтинговая система оценки промежуточных 

результатов обучения.  Экзамен с отметкой «отлично» выставляется  «автоматом» 

при условии набора 24 баллов. При наборе  студентом от 23-21 баллов, при 

успешной сдаче экзамена, он может претендовать на экзаменационные оценки 

«отлично» и «хорошо». Если студент перед  экзаменом желает повысить свой 

рейтинг, то ему необходимо доработать те виды промежуточной деятельности, 

где он набрал меньшее количество баллов. Если студент по всем формам 

промежуточной деятельности набирает 17 балл и ниже, (и не стремиться 

повысить свой рейтинг), то на экзамене он может претендовать только на отметку 

«удовлетворительно».  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. 

Маклаков, 2009. - 582 с. 

100 

Градусова, Тамара Константиновна.  

Педагогические технологии и оценочные средства для проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова, Т. А. Жукова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 99 с. 

59 

Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : учеб. 

пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова, 2010. - 179 с. 

200 

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

И. Пидкасистого, 2011. - 714 с. 

50 

набранных 

баллов 

влияющих на 

отметку на 

экзамене 

Б – допустимо 

В – не допустимо  

 

 21- 17 

 17 и ниже 

 экзамен А – достаточно 

Б – допустимо 

В – не допустимо  

 

 5 «отлично» 

4 «хорошо» 

3 «удовлетвор» 

2 «неудовлет» 

 

24- «автомат» 

 

17 и ниже  на 

экзамене 

могут 

претендовать 

только на «3» 
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Сластенин, В.А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

Сластенин, В. П. Каширин, 2008. - 478 с. 

101 

Тимонина, Ирина Владимировна.  

 Педагогическая риторика [Текст] : учебное пособие / И. В. Тимонина ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 299 с. 

174 

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

Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова; ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово, 2010. - 165 с. 

90 

 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Касаткина, Н. Э., Общая педагогика: электронный учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс] / Н. Э. Касаткина, Руднева Е. Л., Архипова 

О.А., Ткачева О.Н. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=8386 

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

Крившенко. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 432 с. 

3. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития и воспитания личности 

[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы /Г.Г.Солодова, 

С.П.Зуева, Е.В.Филатова. Л.Е.Галаганова, В.В.Патрина. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944 

4. Солодова Г.Г. Развитие и воспитание личности [Электронный ресурс]: 

учебно-методические материалы /Г.Г.Солодова. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114 

5. Чурекова, Т. М. Теория обучения: Практикум: Мультимедийные учебные 

материалы  [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы /          

Т. М. Чурекова, О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2012. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14455 

 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

дисциплины (модуля) 
Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://www.fasi.gov.ru/ 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=8386
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14455
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

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

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

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

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

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

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

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

_of_documents/ 

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

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 

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

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

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

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: 

http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: 

http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.sputnikplus.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru. 

 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Педагогические теории, системы и технологии» 
         

Курс «Педагогические теории, системы и технологии» состоит из 252 часов, в 

том числе 108 часов аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной 

форме (36), так и практических занятиях (72).  Для  овладения  данным курсом 

бакалаврам необходимо: 

 систематически посещать лекционные занятия,  

 активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические 

задания, 

 самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы и задания для  

самостоятельной  работы), 

 написать ряд рефератов (не менее 2-х) по предложенным темам, 

 выполнить контрольные работы, 

 выполнить все формы промежуточного контроля, 

 сдать зачёт в зимнюю сессию; 

 сдать экзамен  (вопросы  к экзамену прилагаются). 

 

Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 

 выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для 

слушателя проблемы в области традиционных и нетрадиционных 

педагогических технологий, 

 материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на 

лекциях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, 

необходимых для  понимания сущности, для  практического  овладения  

логикой и методологией педагогики  

 материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной 

проблеме и предлагают экспериментальные теоретические и практические 

материалы, которые невозможно подробно и глубоко освятить на 

лекционном занятии в связи с малым количеством времени. 

Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  

самостоятельного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, 

вопросы  и практические задания. 

Самостоятельное изучение ряда тем, а также посещение консультаций  

должно способствовать формированию профессиональных компетенций в 

процессе освоения дисциплины Педагогические теории, системы и технологии  и 

прохождения педагогических практик: 

 способностью использовать основные положения и принципы 

педагогики, методы педагогического контроля и контроля качества 

обучения, актуальные дидактические технологии (ПК-1); 

 способностью осуществлять образовательный процесс на основе 

положений теории физической культуры (ПК-2); 

 способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий (ПК-3); 
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 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу (ПК-4); 

 способностью применять средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола 

и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5); 

 

Для  подготовки  к экзамену необходимо использовать: 

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 

2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  

по изученным  темам  курса), 

3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому 

занятию, 

4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и 

набрать соответствующее число баллов (пункт  6.3) 
 

вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. 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. 

Для более эффективной организации учебного процесса применяются 

различные формы проведения практических занятий:  

 заслушивание докладов с их последующим обсуждением; 

 развернутая беседа по плану преподавателя; 

 семинары-диспуты и открытые дискуссии; 

 семинары 

 совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 

 практические занятия с  пособиями 

 

При подготовке студентов к семинарам обязательным является 

выполнение как типовых, так и творческих заданий в форме реферата, 

предусмотренных планом:  
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Типовые задания: 

1. Составить конспект первоисточников, указанных в перечне 

литературы.  

2. Сделать тезисные выписки из указанных источников.  

3. Представить цитатные выписки из предложенных произведений.  

4. Составить сравнительную таблицу авторских теорий и систем 

различных авторов.  

5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 

 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, точное и правильное конспектирование 

первоисточников в соответствии с материалами лекций, планом 

семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения; 

 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для 

развернутого индивидуального выступления или обобщения 

материалов, над которыми работала творческая группа; 

 психологическая готовность каждого участника семинара к 

выступлению и участию в общей дискуссии.  

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 

студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 

и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей 

результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и 

других материалов, используемых для выполнения поставленных 

учебных задач.  

Составление плана предполагает выделение студентом 

структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и 

т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, 

систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или 

какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных 

мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить 

текст на части, каждая из которых должна охватывать определенную 

проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо 

озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система 

работы с текстом представляет собой простой план. Если каждый пункт 

плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом 

является сложный план. При составлении плана особенно важно 

выделять основные мысли или идеи автора, располагать их в логическом 

порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. 

Планы приобретают особую значимость при подготовке устных 

выступлений на основе анализа текстов и материалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 

положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет 

вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание 

материала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. 

Составление тезисов требует определенных умений, среди которых 

наиболее важным является способность к обобщению и систематизации 

идей и мыслей, сформулированных в работе.  

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный 

материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить 

материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 
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раздел. Возможна нумерация тезисов.  

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и 

свободные. При составлении свободных тезисов особенно важно 

придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи 

сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство 

цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда 

взята цитата.  

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  

 тезисы как обобщение и вывод из изученного и 

проанализированного материала; 

 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 

при подготовке устного доклада или сообщения.  

Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 

содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют 

дополнить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, 

на отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью 

указывается источник. При составлении выписок и ведении записей 

рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские 

и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 

представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и 

включает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их 

взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их 

тщательного анализа и полного изучения (прочтения). Конспектирование 

способствует «логизации» мышления студентов, позволяет научиться 

точному и краткому выражению мыслей. 

Реферат 

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 проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе преподавания дисциплины «Педагогические теории, системы и 

технологии» применяются:  

 средства мультимедиа при проведении лекций и практических занятий 

(например, презентации, видео); 

 проверка домашних заданий и консультирование обучающихся 

посредством электронной почты milsitova@yandex.ru. 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

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 

Система видеомонтажа 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Педагогические теории, системы и технологии 

 

 

N/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

 
Ситуационно-

ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных 

профессиональных ситуаций с различным 

выходом на решение обозначенной проблемы; 

воспроизведение процесса функционирования 

педагогической системы во времени; 

стимулируют проявление актерского 

мастерства; способствуют улучшению 

вербального и визуального имиджа, развитию 

ассертивности и раскрытию харизматического 

потенциала специалиста. Модель построения 

учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, 

поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. 

Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, 

имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для 

проведения занятия.  

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 
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- разновидность дискуссии, которая усиливает 

включенность участников в групповое 

обсуждение проблем, развивает навыки 

групповой работы, совместного принятия 

решения. Её процедура выглядит таким образом: 

Постановка проблемы ведущим. Деление 

аудитории на подгруппы, расположенные по 

кругу. Каждая подгруппа выбирает одного его 

члена, который будет представлять позицию 

подгруппы всей аудитории. Дается 

коллегиальное обсуждение проблемы внутри 

группы (время фиксированное) для определения 

общей точки зрения. Ведущий просит всех 

представителей группы выйти в центр и отстоять 

позицию своей группы. Остальные имеют право 

задавать провокационные вопросы своим 

оппонентам. Если представитель подгруппы 

затрудняется ответить, можно взять тайм-аут 

или в письменном виде (записка) подсказать. 

Анализ качества аргументации выступающих; 

подведение итогов; выявление лучших.  

 

 

Тема  дискуссии, 

тип, принятая 

позиция (решение) 

 

Технология  

витагенного 

обучения с 

голографическим 

методом 

проекций 

Обучение, основанное  на  актуализации 

(востребованности)  жизненного  опыта  

личности, ее  интеллектуально – 

психологического  потенциала  в  

образовательных  целях. Это  объемное  

овладение  знаниями, обеспечивающее  

реализацию  витагенного  образования  в  

процессе  сотрудничества  преподаватель – 

студент. 

Ситуации, 

проекции 

жизненных 

коллизий 

Проблемно-поисковые технологии 
 

 

Метод решения 

педагогических 

задач  

 Метод представляет собой специфическую 

разновидность исследовательской 

аналитической технологии, т.е. включает в себя 

операции исследовательского процесса, 

аналитические процедуры. Технология 

коллективного обучения, важнейшими 

составляющими которой выступают работа в 

группе и подгруппах, взаимный обмен 

информацией. Учебный материал подается 

студентам в виде микропроблем, а знания 

приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки 

работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 

  

 

Тематика 

микропроблем 

(ситуаций) для 

анализа 

 

Технология 

 активного 

( контекстного)  

обучения. 

Организация   активности   обучаемых. 

Моделирование  предметного и социального   

содержания будущей  профессиональной 

деятельности. Методы  активного  обучения. 

Тематика  
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 Арт-технологии 

 

 

Видеообсуж- 

дение  

просмотр и анализ по заданному алгоритму 

видеосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 

 видеосюжетов 

 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

 

Коллективные 

способы  

обучения 

 Учебная деятельность в сменных парах и 

микрогруппах. Совместная учебная деятельность  

играет решающую роль в достижении 

следующих целей: развитие мышления 

обучающегося в процессе совместного 

творческого поиска и решения учебных задач; 

создание дополнительной мотивации в учении в 

результате возникшей в процессе личностно 

значимого сотрудничества, а также в результате 

межличностных отношений, которые 

сопровождаются эмоциональным переживанием 

и формированием общности «Мы»; 

формирование межличностных отношений, 

готовности к сотрудничеству и понимания к 

другим; овладение способами организации 

совместной деятельности; развитие 

самосознания, их самоопределения и 

самореализации; формирование активной 

позиции обучающихся; моделирование в 

учебной деятельности деловых отношений; 

формирование благоприятного 

психологического микроклимата  

Тематика 

совместной 

деятельности 

(задания) 

 

Составитель                                                  к.п.н., доцент Мильситова С.В. 


