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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды ком-
петенции 

 
Результаты освоения ОПОП  

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
 

ОПК-2 
Готовность использовать знание 
современных проблем науки и об-
разования при решении профессио-
нальных задач 

знать:  
• современные проблемы науки 
и образования  
• основы методики преподава-
ния, основные принципы дея-
тельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогиче-
ских технологий 
• историю, теорию, закономер-
ности и принципы построения и 
функционирования образователь-
ных систем, роль и место образо-
вания в жизни личности и обще-
ства 

уметь:  

• использовать знание совре-
менных проблем науки и образо-
вания в профессиональной дея-
тельности 
владеть:  
• способностью самостоятельно 
ставить задачи научно-
исследовательских работ, 
самостоятельно выполнять  ис-

ования при решении научно-
едовательских задач   

 
ПК-4 

Готовность к разработке и реализа-
ции методик, технологий и приёмов 
обучения, к анализу результатов 
процесса их использовании в орга-
низациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность 

знать: 
• технологии, методы и приемы 
обучения; 
• основы и принципы разработки 
методик и технологий обучения 
• требования профессиональных 
стандартов и иных квалификацион-
ных характеристик по соответству-
ющему виду профессиональной дея-
тельности (для учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), ори-
ентированных на формирование 
профессиональной компетенции)  
• требования к программно-
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методическому обеспечению учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ, методические 
основы его разработки 
• психолого-педагогические осно-
вы и методика применения техниче-
ских средств обучения, информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистан-
ционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения, если 
их использование возможно для 
освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) 
уметь: 
• разрабатывать методики и техно-
логии обучения анализировать ре-
зультаты внедрения методик и  тех-
нологий обучения в организациях, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность 
• взаимодействовать с преподава-
телем профессионального модуля 
или преподавателями смежных 
учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) при разработке про-
граммно-методического обеспечения 
учебно-производственного процесса, 
обсуждать разрабатываемые доку-
менты 
• разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные про-
граммы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучаю-
щихся 
владеть: 
• методами и способами анализа 
результатов использования методик 
и технологий в организациях, осу-
ществляющих  образовательную дея-
тельность 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры 
 
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу ОПОП (Б1. 

В.ОД.4 – Вариативная часть. Обязательные дисциплины).  
Дисциплина  изучается  на 1-м курсе в 1-м семестре. 
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Освоение магистрами данной дисциплины является логическим продол-
жением изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образова-
ния»,  «Методология и методы научного исследования»,  «Психология и 
педагогика профильного самоопределения», обусловлено сформированно-
стью у магистранта знаний о современных парадигмах образования и совре-
менных ориентирах его развития, умения анализировать тенденции совре-
менной науки и проблем образования, владение критическим мышлением 
для анализа проблем образования. 

Изучение дисциплины (модуля) является теоретической базой для 
успешного изучения дисциплин «Педагогическое мастерство в структуре 
профильного обучения», «Инновационные процессы в образовании», 
«Возрастной подход при организации образовательного процесса» и др., 
что позволяет глубже познать принципы организации инновационных про-
цессов, развить умение ориентироваться в информационном потоке, адапти-
ровать современные достижения науки к образовательным процессам, реа-
лизовывать образовательный процесс на различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного типа, что является важнейшим усло-
вием для овладения педагогической практикой. 

 
3. Объём дисциплины  в зачётных единицах с указанием 

   количества академических часов, выделяемых на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в т. числе:   

Лекции 8 2 

Семинары, практические занятия 18 4 
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Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обучаю-
щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, предусматри-
вающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118 165 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экза-
мен) 

36 9 

 
4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных  

занятий (в академических часах) 
 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Педагогическая 

культура в изменя-
ющемся социуме 

22 2 - 20 Оценка 
суждений 
на про-
блемной  
лекции 

2.  Социокультурный 
подход как научная 
основа современной 
педагогики 

12 2 - 10 Оценка 
суждений 
на лек-
ции-
дискус-
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
сии 

3.  Историко-
цивилизационный 
подход как необхо-
димое условие обос-
нования ситуации 
изменяющегося со-
циума 

12 - 2 10 Сообще-
ние и до-
клад. 
Эссе по 
итогам 
просмот-
ра филь-
ма 

4.  Аксиологический 
подход как возмож-
ность поиска цен-
ностно-смысловой 
основы современного 
образования 

12 2 - 10 Оценка 
суждений 
на лек-
ции-
дискус-
сии 

5.  Межпарадигмаль-
ный подход как от-
ражение ситуации 
переходности в педа-
гогической культуре 
изменяющегося со-
циума 

12 2 - 10 Оценка 
суждений 
на про-
блемной 
лекции 

6.  Инновационный 
подход как отраже-
ние  процессов мо-
дернизации в системе 
образования 

12 - 2 10 Сообще-
ние, до-
клад 

7.  Технологический 
подход как реализа-
ция практико-
ориентированной 
направленности в 
преподавании учеб-
ных дисциплин 

12 - 2 12 Сообще-
ние, до-
клад 

8.  Акмеологический 
подход как реализа-
ция личностно ори-
ентированной 
направленности в 
преподавании учеб-
ной дисциплины 

12 - 2 12 Сообще-
ние, до-
клад 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
9.  Субъектный подход 

как условие реализа-
ции «субъектной пе-
дагогики» в педаго-
гической культуре 
изменяющегося мира 

12 - 2 12 Сообще-
ние, до-
клад 

10.  Педагогическая по-
зиция современного 
педагога 

13 - 3 12 Оценка 
проекта. 
Текст. 
Экзамен 

11.  В с е г о : 180 8 18 118 Экз. 36 
 

 

для заочной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Педагогическая 

культура в изменя-
ющемся социума 

 2 - 10 Оценка 
суждений 
на про-
блемной 
лекции. 
Колло-
квиум 

2.  Социокультурный 
подход как научная 
основа современной 
педагогики 

 - 2 10 Оценка  
суждений 
на семи-
наре 

3.  Историко-
цивилизационный 
подход как необхо-
димое условие обос-
нования ситуации 

 - - 10 Творче-
ское эссе. 
Экзамен 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
изменяющегося со-
циума 

4.  Аксиологический 
подход как возмож-
ность поиска цен-
ностно-смысловой 
основы современной 
педагогики 

 - - 20 Творче-
ское эссе. 
Экзамен 

5.  Межпарадигмаль-
ный подход как от-
ражение ситуации 
переходности в педа-
гогической культуре 
изменяющегося со-
циума 

 - - 20 Творче-
ское эссе. 
Экзамен 

6.  Инновационный 
подход как отраже-
ние процессов модер-
низации в системе 
современного обра-
зования 

 - - 20 Творче-
ское эссе. 
Экзамен 

7.  Технологический 
подход как реализа-
ция практико-
ориентированной 
направленности в 
преподавании учеб-
ных дисциплин 

 - - 20 Творче-
ское эссе. 
Экзамен 

8.  Акмеологический 
подход как реализа-
ция личностно-
ориентированной 
направленности в 
преподавании учеб-
ных дисциплин 

 - - 10 Творче-
ское эссе. 
Экзамен 

9.  Субъектный подход 
как реализация 
«субъектной педаго-
гики» в педагогиче-
ской культуре изме-
няющегося социума 

 - - 20 Творче-
ское эссе. 
Экзамен 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
10.  Педагогическая по-

зиция современного 
педагога 

 - 2 15 Оценка 
проекта. 
Тест. 
Экзамен 

11.  В с е г о : 180 2 4 165 9 
 
 

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

 
Для  очной  и  заочной   форм обучения 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Педагогическая куль-
тура в изменяющемся 
социуме 

     Переходное состояние культуры и социума. Человек 
как субъект культуры. Социокультурный тип личности: 
человек «просвещённый» и человек «инновационный». 
 
     Формирование новой педагогической реальности. со-
циоцентристский и антропоцентристский подходы в по-
нимании сущности процесса воспитания. 
 
     Творчески новаторская функция педагога. Воспитатель 
в духе эпохи. Социально-профессиональные функции пе-
дагога. Культуротворческая функция учителя. 

                                                  Содержание лекционного курса 
1.1. Педагогические цели-

ценности современной 
педагогики и особен-
ности их восприятия 
студентами и учите-
лями 

Становление новой педагогической цивилизации 
(И.А.Колесникова, Г.Б.Корнетов). Ситуация межпарадиг-
мального пространства. Проблема профессионального са-
моопределения  в многообразии педагогических подходов 
и практик. 

     Самоопределение как ориентация в прошлом (ак-
туализация жизненного опыта) и ориентация в будущем 
(определение себя в профессии). Противоречия социо-
культурного характера в восприятии гуманистических 
ценностей.  

Восприятие и оценка педагогических ценностей: 
«свобода», «дисциплина», «самостоятельность», «инициа-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тивность», «творчество», «свободоспособность», «коллек-
тив», «всесторонность и гармоничность развития» и др. 

2 Социокультурный 
подход как научная 
основа современной 
педагогики 

Необходимость выстраивания преподавания учебной 
дисциплины в контексте социокультурной реальности. 
Содержание учебной дисциплины как части общей куль-
туры человечества. Осмысление ценностей гуманистиче-
ской парадигмы воспитания и обучения. Формирования 
образа «Я», адекватного ценностям субъектной педагоги-
ки 

  Содержание лекционного  курса 
2.1. Социокультурная 

компетентность со-
временного педагога 

Социально-исторический и социально-культурный 
контекст педагогической деятельности. Социокультурный 
подход как целостная характеристика социального и 
культурного в объяснении общественных явлений. 

Педагогическая культура как программа деятельности 
педагога в образовательной парадигме социума. Культу-
рологическая направленность содержания учебных дис-
циплин. 

Целесообразность и культуросообразность как крите-
рии в оценке деятельности современного педагога. Соци-
альные и культурные аспекты деятельности педагога. 

3. Историко-
цивилизационный 
подход как необходи-
мое условие обоснова-
ния ситуации изменя-
ющегося социума 

Необходимость изучения учебной дисциплины в раз-
витии и соотнесённости со временем и культурным кон-
текстом социума. Связь с социокультурным типом типом 
педагогической деятельности. «Историко-педагогическое 
движение педагогической реальности» 
(И.А.Колесникова). 

Историческое, социальное и культурное в характери-
стиках педагогической деятельности. Связь «прошлое – 
будущее» в самосознании педагога в условиях изменяю-
щегося социума. 

         Тема практического занятия 
3.1. Типы педагогической 

цивилизации 
(Г.Б.Корнетов, 
И.А.Колесникова). 

Цивилизация как «культурный мир» социума - отра-
жение уровня развития социума и культуры. Педагогиче-
ская культура как стадия развития мирового историко-
педагогического процесса. 

Социокультурные детерминанты в системе образова-
ния. Полифоничность современного мира и его отражение 
в содержании современного образования. 

Исторически сложившиеся цивилизации (по 
И.А.Колесниковой): естественного воспитания, репродук-
тивно-педагогическая, креативно-педагогическая. 

Три типа педагогических цивилизаций во всемирно-
педагогическом процессе (по Г.Б.Корнетову): авторитар-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ная, манипулятивная и гуманистическая. 
4. Аксиологический под-

ход как возможность 
поиска ценностно-
смысловой основы со-
временной цивилиза-
ции 

Аксиологический подход как методологическая осно-
ва современной педагогики. Ценностное сознание лично-
сти как смысловая и функциональная характеристика пе-
дагогической деятельности. Ценности-цели в структуре 
педагогического процесса. 

Поиск ценностно-смысловой парадигмы в условиях 
изменяющегося социума. Обусловленность целей и прин-
ципов воспитания и образования ценностно-смысловыми 
характеристиками. 

Антропоцентристский тип культуры – человек как ве-
дущая ценность в социума. культивирование человечно-
сти, индивидуальности, свободы. 

  Содержание лекционных занятий 
4.1. Педагогические ценно-

сти гуманистической 
педагогики 

Демократизация и гуманизация современного социу-
ма. Универсальность и фундаментальность гуманистиче-
ских ценностей. Единство целей и средств воспитания и 
обучения.  

Ценности образования как результаты духовной жиз-
ни общества и как критерии оценки поведения субъектов 
воспитательно-образовательного процесса. 

Ориентация образования на развитие личности. Прио-
ритет идеи свободы.  

Аксиологический аспект в содержании учебной дис-
циплины. Важность педагогического сопровождения лич-
ности в процессе её самоопределения относительно цен-
ностно-смысловой парадигмы образования. 

5. Межпарадигмальный 
подход как отражение 
ситуации переходно-
сти в педагогической 
культуре современно-
го социума 

Исследование логики развития педагогической реаль-
ности в единстве её основных подсистем – теории и прак-
тики. Целостное познание педагогической реальности в 
контексте её перехода в новое качественное состояние. 
Обострение ситуации «прошлое – настоящее – будущее». 
Выработка эффективной стратегии в системе развития си-
стемы образования. 

  Содержание лекционных занятий 
5.1 Изменение образова-

тельной парадигмы и 
профессиональное са-
моопределение совре-
менного педагога 

Педагогическая парадигма социума и педагогическая 
позиция педагога. Выявление ведущих идей и ценностных 
представлений, общих для определённой группы педаго-
гов. 

Теоретическое обоснование идейно-ценностных пред-
ставлений педагога о воспитании и образовании.  

Оценка педагогического опыта в плане соответствия 
педагогической парадигме социума. Научно-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

технократическая  (традиционная) и гуманистическая па-
радигмы образования. Выбор и обоснование педагогиче-
ских ценностей в контексте гуманистической парадигмы 
социума.  

6. Инновационный под-
ход как отражение 
процессов модерниза-
ции в системе совре-
менного образования 

Модернизация как социальный и культурный процесс. 
Педагог – носитель культурных традиций и созидатель 
новых ценностей и форм социальности. Понимание и 
оценка изменяющейся социальной ситуации развития 
личности. Способность выявлять социокультурный смыл 
изменений. 

Творческое приспособление. Перспективная ориента-
ция педагога. Инновационная деятельность. Деятельност-
ное самосознание как понимание личностной инициати-
вы. Инновация как «переход в новую культуру» 
(Н.А.Подымов). 

  Темы практических занятий 
6.1 Инновационная дея-

тельность педагога в 
условиях изменяюще-
гося социума 

Роль педагога в модернизации системы образования. 
Инновационное поведение, обусловленное уровнем креа-
тивности.  

Три типа педагога относительно степени проявления 
инновационной деятельности: репродуктивный, эвристи-
ческий и креативный.  

Условия обновления педагогической практики. Соци-
альные инструкции и традиции в системе образования и 
инновация как обновление и совершенствование педаго-
гической практики. 

Педагогическое сознание магистранта, побуждающее 
к преобразующей деятельности. 

7. Технологический под-
ход как реализация 
практико-
ориентированной 
направленности в пре-
подавании учебных 
дисциплин 

Готовность педагога к выполнению практической дея-
тельности. Технологичность как доминирующая характе-
ристика инновационной личности.  

Роль теоретической подготовки к осуществлению 
практической деятельности педагога в условиях изменя-
ющегося социума.  

  Темы практических занятий 
7.1 Педагогические техно-

логии в контексте гу-
манистической пара-
дигмы образования 

Сущность педагогической технологии: использование 
на индивидуально-личностном уровне всего богатства че-
ловеческой культуры.  

Типы педагогических технологий: смысло-поисковые, 
личностно-развивающие, педагогической поддержки и 
т.д.  

Характеристики современного методического созна-
ния: вариативность, аргументированность, прогностич-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ность  Этапы инновационной деятельности: предвари-
тельный анализ ситуации – постановка проблемы - приня-
тие решения – пробы.  

8. Акмеологический 
подход как реализа-
ция личностно-
ориентированной 
направленности в 
преподавании учеб-
ных дисциплин 

Профессиональное самовоспитание педагога. Иссле-
довательская позиция. Рефлексивность в педагогической 
практике. 

«Акме» современного педагога. «Стартовое» состоя-
ние и движение к «вершине» педагогического мастерства. 
Личностный рост педагога. Социокультурная адекват-
ность и повышение квалификации. 

  Темы практических занятий 
8.1 «Акме» современного 

педагога 
«Я-концепция» педагога: актуализация «Я-реальное» 

и «Я-потенциальное». «Я-настоящее/реальное» и «Я-
должное». 

Образ педагога в самосознании магистранта.  
9. Субъектный подход 

как условие реализа-
ции «субъектной педа-
гогики» в педагогиче-
ской культуре изме-
няющегося социума 

Педагог – ключевая фигура в системе модернизации 
образования. Педагог как субъект профессиональной дея-
тельности. Выход за пределы ситуативного и нормативно 
«требуемого». «Надситуативная» активность личности в 
условиях изменяющегося социума. 

  Темы практических занятий 
9.1 Профессиональное са-

моопределение - важ-
нейшая характеристика 
современного педагога 

Способность осмыслить образ педагога, ориентиро-
ванного на деятельность в контексте гуманистической па-
радигмы. Осмысление основных компонентов демократи-
ческого стиля руководства. Самопознание в соответствии 
с требованиями социокультурного типа педагога. форму-
лирование противоречий и задач профессионального са-
моразвития. 

10. Педагогическая пози-
ция современного пе-
дагога 

Педагогическая позиция как совокупность педагоги-
ческих принципов, обусловливающих педагогическую 
деятельность.  

Педагогическая позиция учителя в контексте «тради-
ционной» парадигмы и гуманистической парадигмы обра-
зования. 

Принципы педагогической позиции современного 
учителя: культуросообразность, поликультурность, аль-
тернативность, проблематизация, диалогичность и само-
определения. 

  Темы практических заданий 
10.1 Педагогический проект 

«Моя идеальная школа» 
(разработка концепции 
школы) 

Разработка педагогического проекта «Моя идеальная 
школа» 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
 

5.1. Учебно-методическая литература, разработанная автором: 
 

1. Солодова Г.Г. Педагогика в эпоху перемен (Социокультурный подход в 
обосновании педагогической теории и практики) [Текст] /Г.Г.Солодова – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. (кабинет педагогики – ауд. 2313). 

2. Солодова Г.Г. Профессиональное самоопределение студентов в педаго-
гической культуре изменяющегося социума [Текст] /Г.Г.Солодова. – 
Томск: Изд-во ТГУ, 2008.  (кабинет педагогики – ауд. 2435) 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
магистрантов 

 
№ 
те

мы 

Все
го 
ча-
сов 

Вопросы для самостоятельного изучения (зада-
ния) 

Литература 
(основная и до-

полнительная по 
списку литерату-

ры.) 
1 2 3 4 
1. 2 Переходное состояние культуры и социума. Человек как 

субъект культуры 
Ocн. 1,3 
Доп. 14,21 

2. 2 Философские и педагогические аспекты проблемы свободы 
и дисциплинированности личности 

Доп. 17,42 

3. 2 Изменяющийся социум и проблемы развития личности Доп. 29,56 
4. 2 Социально-профессиональные функции педагога Доп. 14,15 
5. 2 Становление новой педагогической реальности 

(И.А.Колесникова, Г.Б.Корнетов) 
Доп. 23,24 

6. 2 Самоопределение учителя как ориентация в прошлом и как 
ориентация в будущем 

Осн. 1; Доп. 32,43 

7. 2 Противоречия социокультурного плана в восприятии гума-
нистических ценностей. 

Осн. 1-3;  
Доп. 14,21,62 

8. 2 Содержание учебной дисциплины как части общей культу-
ры человечества 

Доп. 16,49 

9. 2 Ценности гуманистической парадигмы образования Осн. 1,3;  
Доп. 29,3841 

10. 2 Субъектная педагогика: социокультурный контекст Осн. 1,3; 
Доп. 10,12,38 

11. 2 Социально-исторический и социально-культурный кон-
текст педагогической деятельности 

Доп. 37,38,57 

12. 2 Характеристика изменяющегося социума и проблема субъ-
ектного развития личности 

Доп. 12,36 

13. 2 Проблемы современного социума и их отражение в содер-
жании образовательного процесса вуза 

Доп. 37,42 

14. 2 Мировоззренческие, социальные, культурные и интеллек-
туальные ценности общества и их отражение в учебных 

Осн. 1,3; 
Доп. 12,20,38 
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планах и программах вузовской подготовки 
15. 2 Профессиональное самоопределение личности и требова-

ния профессиональной деятельности 
Осн. 1,3; 
Доп. 28,54,69 

16. 2 Профессионально-квалификационные характеристики в си-
стеме вузовской подготовки будущего специалиста 

Осн. 1,3 

17. 2 Педагогическая культура как программа деятельности учи-
теля в образовательной парадигме социума 

Осн. 1-3 

18. 2 Культурологическая направленность содержания учебных 
программ 

Осн. 1-3; 
Доп. 12,40,58 

19. 2 Общественные, профессиональные и культурологические 
требования к содержанию образования 

Доп. 3,14,15 

20. 2 Знаниевый и культурологический подходы в содержании 
вузовской подготовки 

Доп. 10,12,14,15 

21. 2 Социальные и культурологические аспекты деятельности 
педагога 

Осн. 1-3; 
Доп. 67,68, 

22. 2 Социокультурный тип личности .Осн. 1-3; 
Доп. 29,30,39,49 

23. 2 Учебная дисциплина в контексте культуры и времени Осн. 1-3 
24. 6 Историческое, социальное и культурное в характеристиках  

педагогической деятельности 
Осн. 1-3; 
Доп.11,13 

25. 6 Связь «прошлое – будущее» в самосознании педагога в 
условиях изменяющегося социума 

Осн. 1-3;  
Доп.50,55,66 

26. 10 Цивилизация как «культурный мир социума» Осн. 1-3; 
Доп. 25,29,37,52 

27. 10 Педагогическая культура как стадия развития мирового ис-
торико-педагогического процесса 

Осн. 1-3; 
Доп. 2,6,15,28 

28. 2 Социокультурные детерминанты в системе образования Доп. 10,16,41 
29. 4 Полифиничность современного мира и его отражение в со-

держании современного образования 
Доп. 4,12,38 

30. 2 Исторически сложившиеся цивилизации (теория 
И.А.Колесниковой) 

Доп.23 

31. 2 Педагогические цивилизации (теория Г.Б.Корнетова)  Доп. 24,25 
32. 2 Аксиологический подход как методологическая основа со-

временной педагогики 
Осн. 1-3; 
Доп.18,40,64 

33. 2 Ценностное сознание личности современного педагога Доп. 12,35,60 
34. 2 Ценности-цели в структуре педагогического процесса Доп. 12,35,60 
35. 2 Функциональная характеристика педагогической деятель-

ности 
Доп. 17,43,67-68 

36. 2 Поиск ценностно-смысловой парадигмы в условиях изме-
няющегося социума 

Доп. 5,10,20 

37. 2 Обусловленность целей и принципов образования ценност-
но-смысловыми характеристиками 

Доп. 16,36,61 

38. 2 Антропо-центристский тип культуры  Доп. 21,39,58 
39. 2 Человек как ведущая ценность современного социума Доп. 22,41,62 
40. 2 Демократизация и гуманизация современного социума Доп. 4,47,64 
41. 2 Универсальность и фундаментальность гуманистических 

ценностей. 
Доп. 41,48,58,70 

42. 2 Единство целей и средств воспитания и обучения Осн. 1-3 
43. 2 Ценности образования как результаты духовной жизни об-

щества 
Доп. 41,48,58,70 

44. 2 Ориентация образования на развитие личности: дисциплина Доп. 42,63 
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и свобода 
45. 2 Аксиологический аспект в содержании учебной дисципли-

ны 
Осн. 1-3 

46. 2 Ценностно-смысловая парадигма воспитания и современ-
ная школа 

Осн. 1-3 

47. 2 Целостное познание педагогической реальности в контек-
сте её перехода на новую парадигму 

Доп. 5,8,13 

48. 2 Обострение ситуации «прошлое – будущее» в условиях пе-
реходного социума 

Доп. 16,21,37 

49. 2 Выработка эффективной стратегии в системе развития си-
стемы образования 

Доп. 11,18,36 

50. 2 Педагогическая парадигма социума и педагогическая пози-
ция педагога 

Доп. 38,61 

51. 2 Ведущие идеи ценности современной педагогики Доп. 38,61,69 
52. 2 Теоретическое обоснование идейно-ценностных представ-

лений педагога о воспитании и образовании 
Доп. 11,35,48 

53. 2 Оценка педагогического опыта в плане соответствия пара-
дигме социума 

Доп. 13,45,65 

54. 2 Научно-технократическая (традиционная) и гуманистиче-
ская парадигмы образования: сравнительный анализ 

Доп. 15,37 

55. 2 Характеристика инновационной деятельности Доп. 57,69 
56. 2 Модернизация образования как социальный и культурный 

процесс 
Доп. 16,18,54 

57. 2 Педагог – носитель культурных традиций и созидатель но-
вых ценностей и форм социальности 

Доп. 32,44,49,66 

58. 2 Характеристика инновационной деятельности педагога Доп. 32,44,49,66 
59. 2 Инновация как «переход в новую культуру» (Н.А.Подымов) Доп.44 
60. 2 Типология преподавателей относительно степени проявле-

ния инновационной деятельности 
Доп.17, 19,67,68 

61. 2 Условия обновления педагогической практики Доп. 36,42 
62 2 Социальные инструкции (нормативы) и традиции в системе 

образования и инновационные процессы 
Осн. 1-3 

63 2 Характеристика педагогического сознания, побуждающего 
к преобразующей деятельности 

Доп.34,43,53 

64 2 Технологичность как доминирующая характеристика инно-
вационной деятельности 

Доп. 48,64,70 

65 2 Роль теоретической подготовки к осуществлению практи-
ческой деятельности педагога 

Осн. 1-3 

66 2 Сущность педагогической технологии Доп. 24,69 
67 2 Типы педагогических технологий Доп. 26,27 
68 2 Характеристика современного методического сознания Доп. 34,50, 
69 2 Этапы инновационной деятельности Осн. 1-3 
70 2 Типы педагогических технологий Осн. 1-3 
71 2 Профессиональное самовоспитание педагога Осн. 1-3 
72 2 Рефлексивность в педагогической практике Осн. 1-3 
73 2 «Акме» современного педагога Доп.39,63 
74 2 «Надситуативная» активность педагога Доп. 65,70 
75 2 Педагогическая позиция педагога в контексте «традицион-

ной» и гуманистической парадигмы образования 
Доп. 19,33,65 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

 

6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

Наиме
нова-
ние 
оце-
ноч-
ного 
сред-
ства 

1.  Педагогическая культура изменя-
ющегося социума 

ОПК-2 (знать/ уметь) Оценка 
сужде-
ний на 
про-
блемной 
лекции 

2.  Социокультурный подход как 
научная основа современной педа-
гогики 

ОПК-2 (уметь/ владеть) творче-
ское эссе 

3.  Историко-цивилизационный под-
ход как необходимое условие 
обоснования ситуации изменяю-
щегося социума 

ОПК-2 (уметь/ владеть) Творче-
ское эссе 

4.  Аксиологический подход как воз-
можность поиска ценностно-
смысловой основы современной 
цивилизации 

ОПК-2 (уметь/ владеть) Реферат. 
Сообще-
ние, до-
клад 

5.  Межпарадигмальный подход как 
отражение ситуации переходности 
в педагогической культуре изме-
няющегося социума 

ПК-4 (знать) Реферат. 
Сообще-
ние, до-
клад 

6.  Инновационный подход как отра-
жение процессов модернизации в 
системе современного образова-
ния 

ПК-4 (знать/ уметь) Колло-
квиум 
Тест 

7.  Технологический подход как реа-
лизация практико-
ориентированной направленности 
в преподавании учебных предме-
тов 

ПК-4 (владеть) Колло-
квиум. 
Тест 

8.  Акмеологический подход как реа-
лизация личностно-
ориентированной направленности 
в преподавании учебных дисци-
плин 

ОПК-2 (уметь/ владеть) Сообще-
ние, до-
клад 

9.  Субъектный подход как условие ПК-4 (уметь/ владеть) Реферат 
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реализации «субъектной педагоги-
ки» в педагогической культуре 
изменяющегося социума 

Тест 

10.  Педагогическая позиция совре-
менного педагога 

ПК-4 (знать) Педаго-
гический 
проект 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Оценочные средства на ЭКЗАМЕНЕ. 
 
а) Типовые вопросы к экзамену (подробнее см. Фонд оценочных средств  

учебной дисциплины) 
1. Дать характеристику педагогической культуре переходного социума. 
2. Социально-профессиональные функции учителя в новой педагогической 

реальности. 
3. Ситуация межпарадигмального пространства в педагогической культуре 

изменяющегося социума и проблема профессионального самоопределе-
ния учителя. 
 

     б)   Критерии оценивания компетенций  на   экзамене: 
 
-  магистрант посетил все занятия; 
-   принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 
-   выступал с сообщениями или докладами; 
-  проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализиро-

вать формы  и  методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами 
конкретного занятия; 
     -    проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовско-
го образования, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с 
учётом  задач профессионального развития личности будущего специалиста. 

- в ответе студента присутствуют оценочные знания (т.е. личная позиция 
и взгляды в оценке проблемы) 
 
в)  Шкала оценивания компетенций  экзамене: 

 
     «Отлично»  ставится магистранту, проявившему высокий уровень 

сформированности всех качеств знаний в изучении педагогической науки, 
владеющему всеми видами знаний – фактами, понятиями, закономерностя-
ми, теориями, методологическими и оценочными знаниями.  

     «Хорошо»   -  для этой категории магистрантов характерно: отсут-
ствие самостоятельности суждений; на высоком уровне проявляется умение 
воспроизводить известные им по литературе знания и опыт; неумение обос-
новывать высказываемые им суждения.   

     «Удовлетворительно»  -  для этой категории магистрантов при отве-
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те характерен «ситуативный» характер мышления. Ими не усвоены ведущие 
характеристики процессов развития, воспитания и обучения, ответ построен 
на основе описания конкретных ситуаций, они не видят возможностей про-
явления общих характеристик при анализе конкретных ситуаций. У таких 
магистрантов может проявляться  самостоятельность суждений, но она все-
гда носит эмоциональный характер. Их не характеризует ни научная эруди-
ция, ни широта кругозора в познании проблем развития личности. 

     «Неудовлетворительно»  - такие магистранты при ответе подходят к 
анализу процессов развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. 
Можно считать, что изучение курса не привнесло ничего нового в профес-
сиональное развитие личности студента как будущего  педагога.      

 
 

6.2.2.  Оценочные средства, применяемые на лекционных и практи-
ческих/ семинарских занятиях – Сообщение и доклад 

 
а) Темы сообщений и докладов на практических/ семинарских занятиях: 
 
1. Социокультурный тип личности: человек «просвещённый» и человек 

«инновационный». 
2. Педагогическая цивилизация в истории человечества (И.А.Колесникова, 

Г.Б.Корнетов). 
3. Свобода как педагогическая ценность. 
4. Дисциплинированность как педагогическая ценность. 
5. Свободоспособность – характеристика современного человека 

(О.Газман). 
6. Идея всесторонности и гармоничности развития личности в контексте 

современной реальности. 
7. Социальные и культурные аспекты деятельности человека. 
8. Обострение связи «прошлое – настоящее – будущее» в самосознании со-

временного педагога. 
9. Типы педагогической цивилизации (И.А.Колесникова, Г.Б.Корнетов). 
10. Полифоничность современного мира и его отражение в содержании обра-

зования. 
11. Ценности-цели в структуре педагогического процесса. 
12. Поиск ценностно-смысловой парадигмы в условиях изменяющегося со-

циума. 
13. Антропоцентристский тип культуры и современная педагогика. 
14. Аксиологический аспект в преподавании Вашего предмета. 
15. Модернизация образования как социальный и культурный процесс. 
16. Инновационная деятельность педагога как «переход в новую культурную 

реальность» (Н.А.Подымов), 
17. Характеристика педагога относительно степени проявления инновацион-

ной деятельности: репродуктивный, эвристический и креативный. 
18. Типы педагогических технологий в контексте гуманистической парадиг-
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мы образования. 
19. Основные компоненты стилей педагогической деятельности (сравни-

тельный анализ). 
20. Образ педагога, ориентированного на деятельность в контексте гумани-

стической парадигмы. 
 
б)   Критерии оценивания сообщений и докладов: 
 

     - содержание доклада представляет систематизацию знаний по проблеме; 
     - логичность и обоснованность основных положений; 
     - чёткость и  ясность речи  

 
в)   Шкала  оценивания сообщений и докладов: 

 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпыва-

ющие ответы на все предложенные вопросы;  в реферативной работе в пол-
ном объёме раскрыта изучаемая тема; магистрант сумел представить мате-
риалы исследования перед аудиторией, ответить на вопросы; 

- оценка «не зачтено», если при ответах у магистранта возникают серь-
ёзные затруднения, выявляется несформированность основных знаний по 
проблеме;  содержание реферативной работы не раскрыто в полном объёме, 
нарушена логика изложения содержания представленной работы; выступле-
ние перед аудиторией отличается сбивчивостью речи, непониманием содер-
жания представляемых результатов, не умением отвечать на вопросы по хо-
ду выступления. 

 
6.2.3. Оценочные средства, применяемые при анализе суждений сту-

дентов в проблемных и диалоговых ситуациях на лекционных и практи-
ческих занятий, коллоквиумов 

 
а)  Темы проблемной лекции и проблемных семинаров: 
 
Темы  проблемных  лекций: 

-  «Педагогические ценности  современной педагогики:  Моя педагогическая 
позиция»; 
-  «Социокультурная компетентность современного педагога»; 
-  «Изменение образовательной парадигмы: самоопределение в педагогиче-
ской культуре изменяющегося социума» 
 
      Темы практических занятий (проблемные семинары): 
Тема 1.  «Проблемы развития современной школы»; 
Тема 2.  «Школа в ХХ веке» 
Тема 3. «Педагогическая культура изменяющегося социума: социокультур- 
               ные детерминанты и инновации»  
Тема 4.  «Педагогическая деятельность современного педагога: традиции  и  
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              /или  инновации?» 
Тема 5.  «Акме» современного педагога: личностный рост и движение к вер 
               шинам педагогического мастерства» 
Тема 6.   «Субъектная педагогика»: Что это? 
 
     Темы коллоквиумов: 
Тема 1.   «Современная модель образования: традиции и новаторство»; 
Тема 2.   «Чему учить? Развитие личности и совершенствование содержания  
                образования» 
 
 

Темы и методические разработки проблемных лекций и семинаров, 
коллоквиумов приводятся  в   п. 12.3, 12.4. 

 
б)  Критерии оценивания суждений студентов: 
 

   Характеристика  качеств знаний (полнота, глубина, конкретность, 
обобщённость, свёрнутость, развёрнутость, системность, систематичность, 
осознанность, практичность; а также их видов (факты, понятия, законы, тео-
рии, методологические и оценочные знания)  и   уровней  (воспроизведение, 
работа по образцу, творчество) позволяют размышлять об их оценке  (от-
метке). 

 
в)  Шкала оценивания суждений студентов: 
 

     Характеристика  качеств знаний (полнота, глубина, конкретность, 
обобщённость, свёрнутость, развёрнутость, системность, систематичность, 
осознанность, практичность; а также их видов (факты, понятия, законы, тео-
рии, методологические и оценочные знания)  и   уровней  (воспроизведение, 
работа по образцу, творчество) позволяют размышлять об их оценке  (от-
метке). 

     «Отлично»  ставится магистранту, проявившему высокий уровень 
сформированности всех качеств знаний в изучении педагогической науки, 
владеющему всеми видами знаний – фактами, понятиями, закономерностя-
ми, теориями, методологическими и оценочными знаниями. В ответе маги-
странтов проявляется: во-первых, знание основных теоретических положе-
ний; во-вторых, самостоятельность суждений и личных оценок; в-третьих, 
умение аргументировать свои суждения. 

     При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «об-
щего», видеть в конкретных ситуациях ведущие характеристики; магистрант 
владеет логикой – прежде всего, анализирует (излагает) сущностные харак-
теристики процессов развития, воспитания и обучения, а затем - вариатив-
ность и особенности их проявления, зависящие от конкретных ситуаций и 
особенностей личности. 

   «Хорошо»   -  знания этих магистрантов характеризуется такими каче-
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ствами, как «полнота», «глубина», «системность»,  но они испытывают за-
труднения проявлять знание в обобщённой и конкретной форме, в свёрнутой 
и развёрнутой формах, не в полной мере владеют и «систематичностью» 
знаний, т.е. при изменении проблемы или формулировки вопроса они не мо-
гут выстроить известные им знания под новым углом зрения. 

     Для этой категории магистрантов характерно: отсутствие самостоя-
тельности суждений; на высоком уровне проявляется умение воспроизво-
дить известные им по литературе знания и опыт; неумение обосновывать 
высказываемые им суждения.   

     «Удовлетворительно»  -  знания характеризуются сформированно-
стью только одного качества  «полнота», причём, магистрант ориентируется 
только на те знания, которые изложены в учебнике. В ответе преобладают 
знания, в основном, фактического (эмпирического) уровня, отдельных тер-
минов и понятий. Несформированность «глубины» и «системности» не поз-
воляет им осмыслить закономерности процессов развития, воспитания и 
обучения личности, педагогические теории излагаются вне связи её состав-
ляющих знаний. 

     Для этой категории магистрантов при ответе характерен «ситуатив-
ный» характер мышления. Они испытывают затруднения при изложении 
проблемы «общего» и «конкретного». Ими не усвоены ведущие характери-
стики процессов развития, воспитания и обучения, ответ построен на основе 
описания конкретных ситуаций, они не видят возможностей проявления 
общих характеристик при анализе конкретных ситуаций. У таких маги-
странтов может проявляться  самостоятельность суждений, но она всегда 
носит эмоциональный характер. Их не характеризует ни научная эрудиция, 
ни широта кругозора в познании проблем развития личности. 

     «Неудовлетворительно»  - такие магистранты при ответе подходят к 
анализу процессов развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. 
Можно считать, что изучение курса не привнесло ничего нового в профес-
сиональное развитие личности магистранта. 

 
6.2.4.  Оценочные средства, применяемые при анализе рефератов 
 

     а)  Темы рефератов по изучению опыта педагогов-новаторов: 
 

1. Педагогический опыт А.С.Макаренко. 
2. Педагогический опыт В.А.Сухомлинского  («Школа радости»). 
3. Социально-педагогические комплексы (г. Екатеринбург) 
4. Разностороннее развития личности в опыте М.П.Щетинина. 
5. Школа В.А.Караковского. 
6. Школа-комплекс  А.И.Ривина. 
7. Опыт гармоничного развития детей в семье  Б. и Л. Никитиных. 
8. Опыт М.Монтессори. 
9. Опыт работы детского дома семейного типа. 
10. Опыт детского сада или школы, в которой учились Вы. 
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б)  Критерии оценивания рефератов магистрантов: 

 
     -  магистрант сумел полно и точно отразить сущностные характеристики 
педагогического опыта; 
     -  представлены характеристики разнообразных видов деятельности, 
форм и методов воспитательно-образовательного процесса; 
     -  обоснована значимость представленных компонентов педагогической 
системы для решения поставленных задач; 
     - личная позиция магистранта в изложении педагогического опыта 

 
в)  Шкала оценивания рефератов студентов: 
 
«Зачтено» - в работе полно и разносторонне представлены условия и 

виды деятельности  детей, показана их развивающая и воспитательная 
направленность. 

«Не зачтено» - содержание реферата содержит материалы описатель-
ного плана, студент не овладел педагогическим анализом, проявил не спо-
собность выявлять воспитательный потенциал наблюдаемых форм и видов 
деятельности детей. 

 
6.2.5.  Оценочные средства, применяемые при подготовке педагоги-

ческих проектов 
 
а)  Тематика  педагогического   проекта (выполняется по желанию 

магистранта): 
 
По итогам изучения дисциплины студентам предлагается оформить пе-

дагогический проект  «Моя идеальная школа). Учитывая, что данная работа 
выполняется в первом семестре первого курса, магистрантам предлагается 
описать организацию воспитательно-образовательного процесса школы 
(детского сада), которые, по их мнению, отвечают требованиям современно-
го социума. 

Магистрант прорабатывает психолого-педагогическую литературу по 
интересующей его проблеме, возможны консультации с преподавателем. 

 
б)  Критерии оценивания педагогических проектов: 

 
     -  умение выстроить педагогическую систему относительно ведущей 
идеи; 
     - обосновать значимость всех видов и форм воспитательно-
образовательного процесса для решения поставленных задач 
     -  новизна педагогической идеи; 
     -  самостоятельность в выполнении проекта 
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в)  Шкала оценивания педагогических проектов: 
 
      «Зачтено» - магистрант сумел обосновать целесообразность и культуро-
сообразность проекта «идеальной» школы; в максимальной степени (по 
предложенным вопросам) изложил личную позицию (видение) организации 
воспитательно-образовательного процесса, доказал эффективность его 
функционирования относительно современных условий. 
     «Не зачтено»  - магистрант проявил непонимание предложенных крите-
риев при описании проекта школы (детского сада). Представленный матери-
ал отличается описательностью и неспособностью объяснить целесообраз-
ность предлагаемых нововведений. Многие нововведения отличает фанта-
стичность и нереальность их реализации в современных условиях. 

 
7.  Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а)    основная учебная литература:   
1. Бермус А. Г. Введение в педагогическую деятельность. Учебник. 

М.: Директ-Медиа, 2013. 112с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242 

2.Макарова, Н.С. Трансформация дидактики высшей школы [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 
2012. — 180 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3750 
 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического 
поиска [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 
300 с. 

2. Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-
профессиональной деятельности / В.Г. Маралов, Е.П. Киселева, О.А. 
Воронина и др. ; ГОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный 
университет», ГОУ ВПО «Череповецкий государственный универси-
тет» ; под ред. В.Г. Маралов. - М. : Академический Проект : Фонд 
«Мир», 2011. - 192 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1341-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137613 

3. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональ-
ной деятельности (для будущих учителей, менеджеров) [Текст] : учеб. 
пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т .- 
Кемерово : ИНТ , 2010 .- 179 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137613
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Электронный ресурс  (доступный в КемГУ) 
1. Горбунова Г.П. Формы организации самостоятельной работы сту-

дентов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
/Н.А.Воробьёва, М.М.Горбатова, Т.Н.Мартынова. – Кемерово, 
2008. -  http:/edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6341 

2. Макарова А.Н. Трансформация дидактики высшей школы [Элек-
тронный ресурс]. – М.: Флинта, 2012. – 
http:/e.lanbook.com/view/book/3750/ 

3. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2011. – 
http://e.lanbook.com/view/book/2401/ 

 
Электронные ресурсы по курсу  

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

зовательный портал «Инновации в образовании» 
www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педаго-

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

зование» 
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспи-

тание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педаго-

гическая энциклопедия (электронная версия) 
www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образова-

ние: исследовано в мире» 
www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справоч-

ным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образо-
вание. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
www.gumer.info – библиотека Гумер 
www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
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www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная биб-

лиотека Педагогика и образование 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
 

     В процессе освоения дисциплины  используются следующие виды 
учебных занятий: 

 
 
 

вид учебных  
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; 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 само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на прак-
тическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (пере-
числение понятий) и др. 

Практические за-
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- 
и видеозаписей по заданной теме, анализ предложенной проблемы  и 
др.  

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-
ложений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и яв-
ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др. Представление ре-
зультатов работы на учебном занятии, обсуждение предложенных 
вопросов.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использо-
вание 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. 
 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам и др. 

Подготовка к эк-
замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 
 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством элек-

тронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практи-

ческих занятий. 
3. Использование Видео-материалов по проблеме на лекционных и 

практических занятиях 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
Компьютер, проектор, экран. 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

       Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий (методов): 
 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, за-

ключительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит в 
решении следующих образовательных и развивающих задач курса: 
показать значимость курса для профессионального становления бу-
дущего педагога; представить логическую схему изучения представ-
ленного курса; сформировать мотивацию магистров на освоение 
учебного материала; связать теоретический материал с практикой 
будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать зна-
ния магистров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор 
магистра как будущего специалиста и т.д. 
 

• лекция-беседа -  позволяет учитывать отношение магистров к изуча-
емым вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, кор-
ректировать допускаемые ошибки и т.д. 
 

• лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 
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магистров, обусловливающих проявление их профессиональной по-
зиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать 
и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д. 

 
• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предпо-
лагает создание условий для развития умений выражать собственные 
взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и т.д. 
 

• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включе-
ние конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональ-
ной деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» по-
знавательного интереса на уровень профессионального; активизиру-
ется возможность  занять профессиональную позицию, развить уме-
ния анализа, сравнения и обобщения 

 
• разработка программ исследования – предполагает развитие уме-

ний системно представить программу изучения личности и коллек-
тива 

 
• тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем развития личности и коллектива - отрабатыва-
ется умение организовывать конкретные формы и методы вузовского 
обучения 

 
• рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения ре-

зультатов познавательной деятельности. 
 

         
      Самостоятельная внеаудиторная работа магистров предусматривает: 
анализ литературных источников, выполнение творческих заданий,  разра-
ботку программ научного исследования, решение проблемных задач. 
 
 

12.2. Методические разработки проблемных лекций и практических 
 занятий: 

 
 

Тема 1. Проблемы развития современной школы. 
      
      Цель занятия:   
-     познакомиться с системой образования в России;  
-     оценить принципы и пути ее перестройки и совершенствования; 
-     сформулировать проблемы в развитии современной школы. 
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      Вопросы  для самоподготовки: 
1. Система образования в России: основные звенья ее построения и функ-

ционирования.  Цель и задачи современной системы образования. 
2. Характеристика принципов государственной политики в области образо-

вания. 
3. Характеристика основных принципов перестройки современной школы: 

демократизация, гуманизация, гуманитаризация,  индивидуализация, 
дифференциация и др. 

4. Особенности задач и содержания образования в разных типах школ: об-
щеобразовательной, лицее, гимназии, колледже, частной и авторской.  

5. Понятие «образовательный стандарт» в обучении и проблема творчества 
учителя    (авторская программа). 

6. Учитель современной школы: его права и обязанности. Право на экспе-
римент. Уровень квалификации (категория), критерии ее оценки. 
Цель занятия: 
- обосновать значимость педагогической науки в развитии общества и 

развитии «нового» педагогического сознания учителя; 
- сформировать представление о педагоге как субъекте педагогической 

культуры и его функциях в условиях социальных преобразований общества. 
     Вопросы для размышления: 

1. Характеристика педагогической реальности современного социума. По-
нятие  «кризисного» периода в развитии социума и школы. 

2. Педагогическая цивилизация  в социокультурном развитии общества. 
Типы педагогических цивилизаций и социокультурный тип учителя в ис-
тории человечества. 

3. Смена образовательной парадигмы и проблема формирования нового ти-
па учителя. 

4. Человек культуры как необходимое условие гуманизации общества. Пе-
дагог как субъект педагогической культуры. 

7. Педагогические компетенции и функции современного педагога. 
Проблемный вопрос: 
Какой, на Ваш взгляд, должна быть «идеальная школа»? 
Литература: 

1. Абрамов А., Новичков В. Образование в контексте антикризисной политики (Тезисы 
к программе действий) //Народное образование. – 1992. - № 6. – С. 32-35. 

2. Азаров Ю.П. Как строить новую школу? //Наука и жизнь. – 1988. - № 2. – С. 5-10. 
3. Бестужев-Лада И.В. Школа XXI века: размышления о будущем //Педагогика. – 1993. - 

№ 6. – С. 103-112. 
4. Волков И.П. Какой мне представляется школа будущего? //Советская педагогика. – 

1988. - № 3. – С. 72-75. 
5. Закон «Об образовании» Российской Федерации(новая редакция)  –  М., 2001 
6. Концепция развития образования в Кузбассе. 
7. Калува Л. де Маркс. Развитие школы: модели и изменения /пер. с англ. – Калуга, 

1993. 
8. Национальная доктрина образования Российской Федерации. 
9. Новый человек и школа будущего. – М.: Педагогика, 1989. 
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10. Постников М. Школа с уклоном в будущее //Литературная газета. – 25.03.1987  и 
24.06.1987. 

11. Разумовский В.Г. Отечественная школа: взгляд со стороны //Педагогика. – 1992.- № 
10 

12. Управление современной школой /Под ред. М.М.Поташника. – М., 1992. 
13. Хомерики О.Г. и др. Развитие школы как инновационный процесс. – М.: МНИ, 1994. 
14. Яковенко И.Г. Проблемы развития школы и новые формы ее социализации 

//Советская педагогика. – 1989. - № 7. – С. 94-97. 
15. Дискуссии о новой школе //Учительская газета. Август-декабрь 1988 г. до настоящего 

времени. 
 

Тема 2.  ШКОЛА  в  XXI  веке      
     Цель занятия: 
-  осмыслить причины кризиса в образовании на рубеже веков; 
- выявить ведущие тенденции реформирования образовательных систем и 
условия их реализации в практике массовой школы; 
-  познакомиться с проектами преобразования системы образования в миро-
вой практике. 
     Вопросы для самоконтроля: 
1. Кризис образования в мире: причины и сущность. Анализ социокультур-

ной ситуации в системе образования. 
2. Стратегия в развитии образования: анализ ситуации в социуме, тенден-

ции и  перспективы его развития в новом тысячелетии. Цели реформиро-
вания образовательной системы. 

3. Что такое концептуальная образовательная политика? 
4. Ведущие тенденции преобразования образовательной системы: культу-

рологизация, фундаментализация, экологизация, гуманитаризация и др. 
5. «Контуры» школы XXI века: цели и содержание «нового» образования, 

принципы организации, типы школ («школа-театр»,  «школа-музей» и 
др.). 

6. Некоторые концепции школы будущего: «школа в целях выживания», 
«экологическое воспитание во имя будущего»,  «воспитание в духе мира 
и сотрудничества», «глобальное образование» (модель Р.Хэнви), «обра-
зовательный город – технополис» (Япония), «школа XXI века» (США), 
идея ноосферы В.И.Вернадского в создании новой школы и др. 

7. Прогноз в образовании как мысленный эксперимент и условия его реали-
зации. 

8. Характеристика образовательного прогноза одной из стран – Россия, 
Япония, США и др. 

Проблемный вопрос: 
     Считаете ли Вы, что образование (школа) может стать ( или уже являет-
ся) фактором демократизации и гуманизации общества, изменения мира к 
лучшему? 
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Литература: 
1. Бестужев-Лада И.В. Школа XXI века: размышления о будущем //Педагогика. – 1993. - 

№ 6. – С. 103-112. 
2. Буровский А.М. Концепция ноосферы В.И.Вернадского и создание новой школы 

//Педагогика. – 1993. - № 6. – с. 13-17. 
3. Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже XX-XXI веков 

//Педагогика. – 2002. - № 10. 
4. Громыко Ю., Давыдов В. и др. Концепция прогноза развития образования до 2015 го-

да //Народное образование. – 1993. - № 1. – С. 17-27; № 2. – С. 3-7. 
5. Джуринский А.Н. Реформа зарубежной школы. Надежды и действительность. – М.: 

Знание, 1989. 
6. Збровский Г.Е. Образование от XX к XXI веку. – Екатеринбург, 2000. 
7. Лысенко В. Концепция глобального образования //Народное образование. – 1993. - № 

7-8. – С. 3-11; № 9. 
8. Ковалёва А.И. Кризис системы образования. – М.: Народное образование, 2000. 
9. Корнетов Г.Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования. Учебное по-

собие. – М.: Изд-во РАО, 2001. 
10. Миронов В.Б. Век образования (Человечество на рубеже XXI века). – М.: Педагогика, 

1990. – С. 83-142. 
11. Образование в поисках человеческих смыслов /под ред. Е.В.Бондаревской. – Ростов-

н/Д.,: РГПУ, 1995. 
12. Пинский А.А. Образование свободы и несвобода в образовании. – М., 2001. 
13. Приоритеты современной педагогики: мир – экология – сотрудничество (материалы 

международного проекта Р.Е.А.С.Е. Руководитель Е.Нордланд) /под ред. 
Э.С.Соколовой. – М., 1993. – С. 8-53, 109-133. 

14. Разумовский В.Г. Государственный стандарт образования супердержавы мира к 2000 
году //Педагогика. – 1993. – С. 92-100. 

15. Соколов А.И. Япония. Экономика и образование. – М., 1989. 
16. Сузуки И. Реформа образования в Японии: навстречу XXI веку //Перспективы: во-

просы образования. – 1990. - № 5. 
17. Хюсен Т. Образование в 2000 году: исследовательский проект. – М.: Прогресс, 1977. 
18. Щербаков Б.Ю. Парадоксы современного образования: человек и культура. – М., 

2001. 
19. Ямбург Е.А. школа на пути к свободе: культурно-историческая педагогика. – М.: 

ПЕРСЭ, 2000. 
 

12.3.  Методические разработки КОЛЛОКВИУМА (два варианта): 

Тема 1. СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: 
традиции  и  инновации 

 
     Цель занятия: 
- проанализировать тенденции и изменения в системе образования на со-

временном этапе развития общества и сформулировать требования к лично-
сти современного учителя. 

 
    Школа будущего рождается сегодня. Это значит: какие изменения 
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вносятся в традиционный воспитательно-образовательный процесс, на какие 
стандарты образования мы ориентируемся сегодня, насколько точно в этих 
изменениях находят отражение проблемы и тенденции развития общества – 
зависит будущее школы и общества. Попытаемся осмыслить те изменения, 
которые происходит в обществе, и осмыслить процесс обновления школы, 
оценить, насколько это обновление способствует прогрессивному развитию 
общества и личности. 

     Вопросы для самоподготовки: 
1. Цель и задачи современного образования. Образование и культура. 
2. Традиционная и современная модели образования: общие характеристики 

и новые принципы. 
3. Генезис и развитие современной модели образования. 
4. Особенности в развитии современной модели образования: 

- единство преподавания и учения; 
- единство дидактических и воспитательных воздействий; 
- дифференциация и индивидуализация процесса обучения; 
- методическая и организационная гибкость; 
- проблемный и поисковый характер обучения; 
- развивающий и воспитательный характер обучения; 
- формирование мотивации к самообразованию  и  т.д. 

5.  Самообразование и самовоспитание в современной модели образова-
ния. 

6.  Отражение проблем и тенденций развития общества в современной  
     модели образования. 
     Проблемный вопрос: 
     Что значит «идеальная» школа? По каким критериям можно судить о 

том, что каждая конкретная школа отвечает требованиям своего времени? 
     Литература: 

1. Белозерцев Е.П. Образование: историко-культурологический феномен. – СПб., 2004. 
2. Босенко В.А. Воспитать воспитателя. Над чем не работают и о чём не спорят филосо-

фы. – Киев: Лыбидь, 1990. – С. 22080. 
3. Бестужев-Лада И.В. Школа XXI века: размышления о будущем //Педагогика. – 1993. - 

№ 6. – С. 103-112. 
4. Булкин А.П. Социокультурная динамика образования. Исторический опыт России. – 

Дубна: Феникс+, 2005. 
5. Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже XX-XXI веков 

//педагогика. – 2002. - № 10. 
6. Гайсина Г.И. Образование как социокультурный феномен. – М.; Уфа 2000. 
7. Гершунский Б.С. Менталитет и образование. – М.: Ин-т практич. псих., 1996.  
8. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. – 

М., 1987. 
9. Громыко Ю., Давыдов В. и др. Концепция прогноза образования до 2015 года 

//Народное образование. – 1993. - № 6. 
10. Збровский Г.Е. Образование от  XX к XXI веку. – Екатеринбург, 2000. 
11. Ковалёва А.И. Кризис системы образования. – М., 2000. 
12. Куписевич Ч. Основы общей дидактики /пер. с польск. – М.: Высшая школа, 1986. – 

С. 126-146. 
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13. Миронов В.Б. Век образования (Человечество на рубеже XXI века). – М.: Педагогика, 
1990. – С. 83-142. 

14. Никандров Н.Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетия. – М.: Ге-
лиос, 2000. 

15. Образование в поисках человеческих смыслов /под ред Е.В.Бондаревской. – Ростов-
н/Д., 1995. 

16. Оконь В. Введение в общую дидактику /пер. с польск. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 
139-178. 

17. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М.: Просвещение, 1991. – Часть 2. 
«Самовоспитание». 

18. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи /пер. с 
англ. – М., 1989. 

19. Пилиповский В.Я. Рационалистическая модель школы и процесса обучения на Западе 
//Педагогика. - № 2. – С. 107-111. 

20. Пинский А.А.Образование свободы и несвобода в образовании. – М., 2001. 
21. Приоритеты современной педагогики: мир – экология – сотрудничество /под ред. 

Э.В.Соколовой. – М., 1993. 
22. Разумовский В.Г. Государственный стандарт образования супердержавы мира к 2000 

году //Педагогика. – 1993. - № 3 . – С. 92-100. 
23. Сузуки И. Реформа образования в Японии: навстречу XXI веку //Перспективы: во-

просы образования. – 1990. - № 5. 
24. Хюсен Т. Образование в 2000 году: исследовательский проект /пер. с англ. – М.: Про-

гресс, 1977. 
25. Щербаков Б.Ю. Парадоксы современного образования: человек и культура. – М., 

2001. 
26. Ямбург Е.А. Школа на пути к свободе: культурно-историческая педагогика. – М.: 

ПЕРСЭ, 2000. 
 

 
Тема 2.  ЧЕМУ УЧИТЬ?  ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
     Цель занятия: 
-   обосновать необходимость усвоения знаний в процессе развития лич-

ности; 
-   познакомиться с различными подходами в обосновании содержания 

образования и оценить их культуросообразность современным условиям 
развития личности. 

 
     Чему учить? этот вопрос возникает перед каждым педагогом, в каком 

бы типе учебного заведения он не работал. Можно сказать, что это «веч-
ный» вопрос педагогики: как науки, так и практики. В разные исторические 
периоды как у нас в стране, так и за рубежом особо обостряется интерес к 
его решению, пересматриваются позиции прошлого, анализируются про-
блемы, с которыми сталкивается человек, окончивший школу (вуз, колледж) 
и получивший конкретное образование. В социуме формулируются требо-
вания к человеку, которые обусловлены необходимостью решения возника-
ющих проблем и перспектив его дальнейшего развития. 
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     Во второй половине XIX века в России шла дискуссия о том, каким 
должно быть образование – формальным (классическим) или материальным 
(реальным)? К.Д.Ушинский и П.Ф.Каптерев высказывали мысль о том, что-
бы эти подхода взаимосвязаны, один невозможно реализовать без другого, а 
потому в содержании образования должны присутствовать разные предметы 
(учебные дисциплины), обусловливающие целостное (разностороннее) раз-
витие личности. 

     Кризис образования, который проявляется на рубеже XX-XXI веков, 
вновь обостряет интерес к вопросу: чему учить? Несоответствие содержания 
образования новой социокультурной ситуации вызывает беспокойство у по-
литиков и педагогов, что вызывает необходимость разрабатывать новые 
концепции образования, новые педагогические технологии воспитания и 
обучения.  

     Что значит быть образованным сегодня? Каким должно быть образо-
вание? Мы предлагаем Вам ответить на эти вопросы. 

      Вопросы для самоподготовки: 
1. Общественные, профессиональные и культурные требования к содержа-

нию образования. 
2. Научные требования к содержанию образования. 
3. Педагогические теории отбора содержания образования: 

-   дидактический материализм (энциклопедизм); 
-   дидактический формализм; 
-   дидактический утилитаризм; 
-   структурализм; 
-   функциональный материализм; 
-   дидактическое программирование; 
-   проблемно-комплексная теория  и т.д. 
     Проблемные вопросы: 
     Считаете ли Вы, что в дискуссиях XIX-XX веков уже даны ответы на 

вопросы том, каким должно быть содержание образования? 
     Как Вы считаете, каким должно быть содержание образования в со-

временной школе?  
     Литература: 

1. Алчман Ж. Вклад в будущее: приоритет образования. – М.: Педагогика-пресс, 1993. 
2. Базисный учебный план общеобразовательных учебных заведений России //Народное 

образование. – 1993. – 3 4. – С. 4-6. 
3. Беспалько В.П. Стандартизация образования: основные идеи и понятия //Педагогика. 

– 1993. – № 1, 2. 
4. Георгиев Т.с. Образование как сфера культуры: пути обновления. – М., 1992. 
5. Гершунский Б.С.Менталитет и образование. – М., 1996. 
6. Государственный стандарт в образовании. 
7. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования //Избр. пед. соч. – М.: Пе-

дагогика, 1982. – С. 368-379 (глава X). 
8. Козелецкий Ю. Многомерный человек (психологическое эссе) /пер. с польск. – Киев: 

Лыбидь, 1991. 
9. Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии. 

Курс лекций по философии педагогики. – СПб., 2001. 
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10. Корнетов Г.Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования. Учебное по-
собие. – М.: Изд-во РАО, 2001. 

11. Костюченко Л.Г., Резник Ю.М. Введение в теорию личности: социокультурный под-
ход. Учебное пособие. – М., 2003. 

12. Костюченко Л.Г., Резник Ю.М. Введение в теорию личности: личность и её жизнен-
ный мир. Учебное пособие. – М., 2004. 

13. Куписевич Ч. Основы общей дидактики /пер. с польск. – М.: Высшая школа, 1986. – 
С. 91-116. 

14. Лернер И.Я. Качество знаний. Какими они должны быть?  - М.: Знание, 1976. 
15. Луначарский А.В. Что такое образование? //Избр. пед. соч. – М.: Педагогика, 1982. – 

С. 352-360. 
16. Лысенко В. Концепция глобального образования //Народное образование. – 1993. - № 

7-9. 
17. Образование в поисках человеческих смыслов /под ред. Е.В.Бондаревской. – Ростов-

н/Д., 1995. 
18. Печчеи А. Человеческие качества: изменившееся положение человека в мире. – М.: 

Прогресс, 1980. 
19. Пинский А.А. Образование свободы и несвобода в образовании. – М., 2001. 
20. Приоритеты современной педагогики: мир – экология – сотрудничество (Материалы 

международного проекта Р.Е.А.С.Е. Руководитель Е.Нордланд) /под ред. 
Э.С.Соколовой. – М., 1993. 

21. Разумовский В.Г. Государственный стандарт образования супердержавы мира к 2000 
году //Педагогика. – 1993. - № 3. – С. 92-100. 

22. Сидоренко В.Ф. Образование: образ культуры //Социально-философские проблемы 
образования /под ред. Н.Н.Пахомова и Ю.В.Тупталова. – М.: Наука, 1992. – С. 86-103. 

23. Скаткин И.Я., Краевский В.В. Содержание общего образования. Проблемы и пер-
спективы. – М.: Знание, 1981. – С. 11-52, 86-95. 

24. Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. – М.: Гадарики, 2001. 
25. Щедровицкий П,Г. Пространство свободы //Народное образование. – 1997. - № 1. – с. 

46-51. 
26. Щербаков Б.Ю. Парадоксы современного образования: человек и культура. – М., 

2001. 
27. Ямбург Е.А. Школа на пути к свободе: культурно-историческая педагогика. – М.: 

ПЕРСЭ, 2000. 

12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предостав-

ляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту не-

обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения за-
чета/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 
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- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистен-
том; 

- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются асси-
стенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 
устройство, увеличивающее текст; 

б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту не-

обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппа-
ратура индивидуального пользования; 

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

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяже-
лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-
ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: СОЛОДОВА Г.Г., д-р пед. наук, профессор межвузов-
ской кафедры общей и вузовской педагогики  
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