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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общие основы 
педагогики», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Общие основы педагогики»:  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП  Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-1 Способностью 

использовать 
закономерности и 
методы педагогики и 
психологии в 
профессиональной 
деятельности   

Знать: 
- закономерности педагогической науки; 
- методологию и методы педагогики; 
- ценностные основы образования и 
профессиональной деятельности; 
- основные компоненты профессионально-
педагогической культуры 
 Уметь: 
-  использовать методы педагогики в 
профессиональной практике; 
- использовать знания о педагогической 
деятельности для своего дальнейшего 
профессионального роста.    

 
ПК-1 

 

 способностью 
анализировать 
социально-
педагогические явления, 
психолого-
педагогические условия 
эффективности 
процесса воспитания, 
социализации и 
развития личности 

Знать: 
-  сущностную характеристику процесса 
«развитие», движущие силы, факторы и 
условия, способствующие развитию личности;  
-  понятие процессов «образование», 
«воспитание», «обучение», «формирование», 
«социализация», обусловливающих 
гармоничное развитие, воспитание и 
формирование личности; 
- понятие, характеристики педагогических 
технологий.  
 Уметь:  
- определять задачи разностороннего 
воспитания личности; 
- реализовывать педагогические технологии в 
образовательном (педагогическом)  процессе. 
 Владеть: способами воспитания (формирования) 
разносторонней гармоничной личности.  

ПК-35  Способностью 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
научную информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
теме научного 
исследования  

Знать:  
-  методологию и методы педагогического 
исследования. 
Уметь:  
 - обосновывать выбор методов 
педагогического исследования.  
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП  Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-36  Способность  

применять методы 
проведения прикладных 
научных исследований, 
анализировать, 
обрабатывать и 
интерпретировать их 
результаты. 

Знать:  
- виды исследований; 
- методологию и методы педагогического 
исследования. 
 
 Уметь: применять методы проведения 
прикладных исследований.  
  

 
 
 

ПК-37 
 
 
 

 Способностью 
формулировать выводы 
по теме научного 
исследования, готовить 
отчёты и рекомендации 
по результатам 
выполненных 
исследований 

Знать:  
- сущностную характеристику научного 

исследования; 
- методы педагогического исследования. 
 
  
  

   
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета   
Дисциплина «Общие основы педагогики» относится к базовому циклу (Б1.Б.6) 

ОПОП. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-ом семестре  параллельно с изучением 
курсов «Общая психология», «Профессиональная этика», «Введение в профессию».      
Освоение студентами «Общих основ педагогики» является непременным условием для 
всех видов педагогической практики и в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Общие основы педагогики» составляет 5 
зачетных единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 

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

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 72 
в том числе:  

лекции 36 
семинары, практические занятия 36 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся, в том числе 

курсовая работа (всего) 
72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

 36 часов - экзамен 

 
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 самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практичес
кие  

занятия 
1.  Педагогика как 

область научного 
знания и 
педагогической 
практики. 
Методология 
педагогики 

40 10 10 20 Устный опрос. 
Терминологическ
ий диктант по 
теме:  

«Категориально-
понятийный 
аппарат 
педагогики». 
Подготовка 
докладов с 
компьютерной 
презентацией по 
истории 
педагогики. 
Практическое 
задание -  
сочинение эссе.  

2.  Развитие личности. 
Факторы и условия 
его 
обусловливающие. 

40  10  10  20  Устный опрос.   
  
  Подготовка 
докладов с 
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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 самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практичес
кие  

занятия 
Гендерные и 
возрастные 
особенности. 

компьютерной 
презентацией.  
Тест по 1 и 2 
разделам.. 

3.   Теория и практика 
воспитания.   

64 16 16 32 Устный опрос. 
 Подготовка 
докладов с  
компьютерной 
презентацией.    
Анализ 
педагогических 
ситуаций по 
теме раздела. 
Тест.     

4.  Промежуточный 
контроль 

36    Экзамен 

5.  

 
 

Всего    180   36   36 72 36 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.  Педагогика как 
область научного 
знания и 
педагогической 
практики.  

1 История развития педагогической мысли и образования в 
России и за рубежом. 
2. Объект, предмет, задачи и категории педагогической 
науки. Специфика и взаимосвязь объекта и предмета 
педагогики. Закономерности, функции и задачи 
педагогической науки.  
3. Основные педагогические понятия, их сущностная 
характеристика. Система педагогических наук: история 
педагогики, общая педагогика, возрастная педагогика, 
социальная педагогика, специальная педагогика и др. Связь 
педагогики с другими науками как  путь их 
взаимообогащения и условие эффективного развития.  
4. Понятие «методология науки». Методологические 
принципы и подходы: системный,   личностный, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

деятельностный, полусубъектный, культурологический, 
этнопедагогический, антропологический и др. 
Понятие о методах исследования. Принципы выбора методов 
исследования. Методы изучения педагогической 
действительности: теоретические, эмпирические и 
математические.  
6. Характеристика понятия «профессия». Исторические 
аспекты происхождения педагогической деятельности. 
Профессиональная и непрофессиональная педагогическая 
деятельность. Профессионально-педагогическая культура 
педагога. 

Содержание лекционного курса 
 1.1. История развития 

педагогической мысли 
в России и за рубежом.    

1. История систем образования и воспитания.  
2. Развитие теоретических основ образования зарубежными 
педагогами XVII-XIX вв.  
3. Развитие отечественного историко - педагогического 
знания.    

1.2. Особенности 
современного 
образования в России. 

1.Основные проблемы, приоритеты и тенденции 
современного российского образования.  
2. Документы, определяющие развитие системы образования 
на современном этапе и его содержание.  
3. Международные стандарты эффективности деятельности 
образовательных систем (PISА и другие системы оценки 
качества образования). 

1.3. Объект, предмет, 
задачи и категории 
педагогической науки.  
Система 
педагогических наук  

1. Понятие, закономерности, функции и задачи 
педагогической науки.  
2. Основные педагогические понятия, их сущностная 
характеристика. 
3. Система педагогических наук: история педагогики, общая 
педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, 
специальная педагогика и др.  
4. Связь педагогики с другими науками как  путь их 
взаимообогащения и условие эффективного развития. 

1.4. Методология 
педагогической науки. 

1.Понятие «методология науки».  
2. Методологический, теоретический и собственно-научный  
уровни педагогики.  
3.Понятие о методах педагогического исследования.   
Методы изучения педагогической действительности: 
теоретические, эмпирические и математические.  

1.5. Профессиональная 
культура педагога 

Сущность и основные компоненты профессиональной 
(профессионально-педагогической) культуры педагога: 
аксиологический, технологический, личностно-творческий 
компоненты.  

Темы практических/семинарских занятий 
 1.1. История развития 

педагогической мысли.  
(4 часа). 

1. Этапы развития педагогической мысли: античность, 
средневековье, возрождение. 

2. Появление и развитие педагогики как науки за рубежом 
(XVII – XX в.в). 

3. Классики зарубежной педагогики – доклады:  
а) Я.А. Коменский 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

б)  И.Г. Песталоцци 
в) И.Ф. Гербарт  
г) Ф.В.А. Дистервег 
д) педагогика прагматизма и трудового обучения – 
Д.Дьюи, Г.Кершенштейнер. 

4. Развитие отечественного историко - педагогического 
знания (XIX – 80-ые годы XX в.). 

5. Классики советской педагогики (доклады): 
а) П.П. Блонский  
б) С.Т. Шацкий              
в) А.С. Макаренко 
г) В.А. Сухомлинский 

 6.  Развитие образование в постсоветский период. 
1.2. Методология и методы 

педагогического 
исследования (4 часа) 

1. Понятие о методологии педагогической науки и 
методологической культуре педагога. 
2. Общенаучный уровень методологии педагогики. 
3. Конкретно-методологические принципы педагогических 
исследований. 
4. Организация, система методов и методика 
педагогического исследования.  
5. Характеристика методов изучения личности и коллектива. 

1.3. Профессионально-
педагогическая 
культура учителя 

1.  Рассмотрите и объясните соотношение понятий 
«профессиональная культура», «педагогическая культура», 
«профессионально-педагогическая культура». 
2. Дайте определение профессионально-педагогической 
культуры: сущность и основные компоненты 
профессионально-педагогической культуры педагога. 
3. Раскройте содержание аксиологического компонента   
ППК. 
4. В чем заключается смысл и содержание технологического 
компонента ППК? 
5. Объясните смысл и содержание личностно-творческого 
компонента ППК.  
6. Критерии ППК (успешности самореализации педагога в 
профессионально-педагогической деятельности). 
7. Уровни сформированности ППК педагога. 
8. Сочинение на одну из тем по выбору: «Мой любимый 
учитель», «Мой идеал учителя», «Современный учитель — 
каков он?» и др. Охарактеризуйте при этом те свойства 
личности учителя, которые отражают его  профессионально-
педагогическую культуру. 

2. Развитие и 
социализация  
личности. Факторы и 
условия его 
обусловливающие. 
Возрастные 
особенности. 

  Понятия «индивид», «человек», «личность», 
«индивидуальность», «развитие личности». Биологизаторские 
и социологизаторские концепции развития личности. 
Ведущие факторы развития личности: биологические и 
социальные. Деятельность и активность как условия развития 
личности. Социализация личности. Возрастные и гендерные 
особенности детей дошкольного и школьного возраста. 

Содержание лекционного курса 
2.1  Развитие и 1. Понятие «личность» и её структура. 
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социализация личности. 
Факторы и условия его 
обусловливающие .   

2. Развитие,  движущие силы и основные закономерности 
развития личности. 
3. Факторы и условия,  определяющие развитие личности. 
4. Сущность социализации личности и её стадии. 

2.2. Гендерные и 
возрастные 
особенности личности 
(8 часов). 

1. Гендерная педагогика: понятие, этапы, задачи. 
2. Гендерные различия: общие видовые и возрастные 
характеристики.  
3. Возраст, возрастные особенности: понятия, критерии, их 
характеристика. 
4. Характеристика возраста от рождения до возраста 
молодости 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1  Развитие и 

социализация личности. 
  

1. Развитие личности: понятие, структура. 
2. Концепции развития личности, их характеристика. 
3. Движущие силы развития личности (с примерами). 
4. Основные закономерности развития личности, их 
характеристика. 
5. Сущность социализации личности и её стадии. 

2.2. Развитие детей от 
рождения до школы. 

1. Период новорождённости и раннего детства. 
2. Дошкольное детство: 

- физическое развитие; 
- развитие эмоционально-волевой сферы; 
- развитие познавательных процессов.  

3. Новообразования возраста. 
2.3. Развитие детей 

младшего школьного 
возраста. 

1.Анатомо-физиологические  особенности. 
2.Социальная  ситуация  развития. 
3.Ведущий вид деятельности. 
4.Новообразования возраста. 
5.Познавательные  процессы. 

2.4. Развитие детей в 
подростковом возрасте. 

1.Анатомо-физиологические  особенности. 
2.Социальная  ситуация  развития. 
3.Ведущий вид деятельности. 
4.Новообразования возраста. 
Познавательные  процессы. 

2.5. Развитие личности в 
юношеском возрасте. 

1. Анатомо-физиологические  особенности. 
2. Социальная  ситуация  развития. 
3. Ведущий вид деятельности. 
4. Новообразования возраста. 
5. Познавательные  процессы. 

3. Теория и практика 
воспитания.      

1.   Воспитание: сущность, назначение,  особенности.   
Философские основания воспитания (прагматизм, 
неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, 
рационализм, инструментализм). Специфика процесса 
воспитания, его  особенности: целенаправленность,  
двусторонность, многофакторность, отдаленность и 
неопределенность результатов, длительность и  
непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в XXI веке. 
2. Закономерности воспитания. Понятия закона и 
закономерности воспитания. Характеристика социальных,  
психологических, педагогических закономерностей. 
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Принципы воспитания. Понятия «принцип», «правило» 
воспитания. Взаимосвязь закономерностей, принципов и 
правил воспитания. Основополагающие принципы 
воспитания: персонификация, природосообразность, 
культуросообразность, общественная направленность, 
гуманизация, личностный подход, дифференциация, единство 
воспитательных воздействий и  др., – правила их  реализации. 
Воспитательные системы. Классный руководитель в 
воспитательной системе школы.  
3.Содержание воспитания: умственное, духовно- 
нравственное, эстетическое, трудовое и политехническое, 
физическое и др. – характеристика сторон и задачи. 
4. Технологии воспитания, их характеристика. Методы и 
средства воспитания: понятие метода, классификация 
методов воспитания.   Понятие «средство воспитательного 
процесса». Формы воспитательной работы: понятие, 
классификация, критерии выбора форм воспитательной 
работы.   
5. Самовоспитание как фактор и результат развития. 
Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование 
самовоспитания как педагогическая задача.  Сущностная 
характеристика перевоспитания. Мотивы и условия 
перевоспитания. Методы перевоспитания. Взаимосвязь 
процессов воспитания, самовоспитания, перевоспитания. 
6.  Семья как фактор воспитания. Педагоги о роли семьи в 
воспитании детей. Семья как институт воспитания. 
Международные и федеральные документы по защите прав 
ребенка (Международная Конвенция по защите прав ребенка, 
Декларация прав ребенка, Конституция РФ и др.). Позиция 
ребенка в семейных отношениях. Взаимодействие семьи и 
школы как условие эффективности воспитания.   
7. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 
Понятие «ученический коллектив». Признаки коллектива. 
Стадии развития коллектива (А.С. Макаренко, Л.И. 
Новикова, А.Н. Лутошкин).  Модели взаимоотношений 
личности и коллектива: конформизм, нонконформизм, 
гармония.      

Содержание лекционного курса 
3.1  Воспитание: сущность, 

назначение,  
особенности. 
Закономерности  и 
принципы воспитания 
(4 часа). 

1. Разнообразие трактовок  воспитания в педагогической 
науке.  
2.  Философские основания воспитания (прагматизм, 
неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, 
рационализм, инструментализм).  
3.  Специфика процесса воспитания, его  особенности: 
целенаправленность, двусторонность, многофакторность, 
отдаленность и неопределенность результатов, длительность и 
непрерывность и т.д.   
4. Понятия закона и закономерности воспитания. Характеристика 
социальных, психологических, педагогических закономерностей. 
5. Принципы воспитания. Понятия «принцип», «правило» 
воспитания. Взаимосвязь закономерностей, принципов и правил 
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воспитания. Основополагающие принципы воспитания: 
персонификация, природосообразность, культуросообразность, 
общественная  направленность, гуманизация, личностный подход,  
дифференциация, единство воспитательных воздействий и  др., – 
правила их  реализации.   

3.2. Технологии воспитания 
(4 часа) 

1. Технологии воспитания, их характеристика.  
2. Методы и средства воспитания: понятие метода, 
классификация методов воспитания.    
3. Понятие «средство воспитательного процесса».  
4. Формы воспитательной работы: понятие, классификация, 
критерии выбора форм воспитательной работы. 
5. Воспитательные системы: зарубежные и отечественные   

3.3.  Базовая культура 
личности (4 часа). 

Содержание воспитания: умственное, духовно-нравственное, 
эстетическое, трудовое и политехническое, физическое и др. 
– характеристика сторон и задачи. 

3.4. Коллектив как объект и 
субъект воспитания. 

 Коллектив: понятие, признаки, особенности детского 
коллектива. Понятие «ученический коллектив». Признаки 
коллектива. Этапы развития коллектива, их характеристика 
(А.С. Макаренко, Л.И. Новикова). Современное понимание 
коллектива: понятие, признаки социально-психологической 
зрелости коллектива, уровни формирования. Модели 
взаимоотношений личности и коллектива: конформизм, 
нонконформизм, гармония. Негативные явления в коллективе 
и способы их преодоления. Пути гуманизации отношений в 
коллективе. 

3.5. Семья как фактор 
воспитания 

Педагоги о роли семьи в воспитании детей. Семья как 
институт воспитания. Международные и федеральные 
документы по защите прав ребенка (Международная 
Конвенция по защите прав ребенка, Декларация прав 
ребенка, Конституция РФ и др.). Позиция ребенка в 
семейных отношениях. Взаимодействие семьи и школы как 
условие эффективности воспитания.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Воспитание в 

целостном 
педагогическом 
процессе. 

1. Понятие процесса воспитания, его характеристика, цели и 
особенности.  
2.Личность и концепция гуманистического воспитания 
3.Функции, закономерности, принципы воспитания. 
4.Критерии воспитанности. 
5.Самовоспитание: понятие, задачи, предпосылки, условия, 
методы, этапы. 
6.Перевоспитание: понятие, задачи, этапы, условия, основные 
методы. 

3.2. Методы и формы 
воспитания (4 часа). 

1. Понятие «метод  воспитания», «прием  воспитания», 
«средство  воспитания». Требования, предъявляемые к 
использованию методов воспитания.  
2. Методы формирования сознания личности. Анализ 
педагогических ситуаций. 
3. Методы организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения. Анализ педагогических ситуаций. 
4. Методы стимулирования деятельности и мотивации 
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поведения личности. Анализ педагогических ситуаций. 
5. Методы контроля, самоконтроля, самооценки в 
воспитании. Анализ педагогических ситуаций. 
6. Сущность понятия «форма воспитательной работы». 
Критерии выбора форм воспитательной работы. Анализ 
педагогических ситуаций. 
7. Формы коллективной творческой деятельности. Стадии 
организации коллективного творческого дела. Анализ 
педагогических ситуаций. 
8. Воспитательные системы: зарубежные и отечественные 
(доклады). 

3.3. Воспитание базовой 
культуры личности (6 
часов). 

1. Базовая культура личности: понятие, характеристика 
компонентов.  
2. Умственное воспитание личности в соответствии с 
возрастными особенностями. 
3. Формирование основ духовно-нравственной культуры 
личности в соответствии с возрастными особенностями. 
4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
детей и школьников в соответствии с возрастными 
особенностями. 
5. Формирование эстетической и физической культуры 
личности в соответствии с возрастными особенностями. 
По 2-5 вопросам: определение, цель, задачи, направления 
деятельности, формы, методы, средства, связь с другими 
сторонами воспитания, проблемы (в современном социуме) и 
пути их решения. 

3.4. Коллектив как объект и 
субъект воспитания  

1. Диалектика коллективного и индивидуального в 
воспитании личности. 
2. Понятие «ученический коллектив». Признаки коллектива. 
Формирование личности в коллективе – ведущая идея 
гуманистической педагогики. 
3. Сущность, организационные основы функционирования 
детского коллектива. Пути гуманизации отношений в 
коллективе.    
4.Стадии и условия развития коллектива (А.С. Макаренко, 
Л.И. Новикова).  
5.Современное понимание коллектива  понятие, признаки 
социально-психологической зрелости коллектива, уровни 
формирования. 

3.5. Воспитание в семье.  1. Педагоги о роли семьи и семейного воспитания. 
  2. Международные и федеральные документы по защите 

прав ребенка, их характеристика.  
 3. Особенности современной семьи. 

4.Пути, формы взаимодействия семьи и школы как условие 
эффективности воспитания. 

  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  «Общие основы педагогики» 
Учебно-методические пособия: 
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1.Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические аспекты 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск). 

2.Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 2: Направления воспитания 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск)  

3. Губанова, Маргарита Ивановна. Педагогическое взаимодействие: учебное пособие / М. И. 
Губанова; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2015. - 123 с 

4.  Педагогика в ситуация, задачах и упражнениях: теоретические основы анализа 
педагогических ситуаций и решения педагогических задач [Текст]: учебно-методическое 
пособие (1, 2, 3, 4 части) /под редакцией Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011.  
 

Задания для самостоятельной  работы студентов по дисциплине «Общие основы 
педагогик5и»» 

  
Раздел: «Теория и практика воспитания».   

- Подготовить компьютерные  презентации по теме на выбор: «Закономерности принципы 
и методы воспитания», «Учение А.С. Макаренко о коллективе», «Особенности 
современной семьи и семейного воспитания», «Современные концепции и теории 
воспитания», «Формирование базовой культуры личности». 
- Анализ педагогических ситуаций по темам (по пособию «Педагогика в ситуация, задачах и 
упражнениях: теоретические основы анализа педагогических ситуаций и решения 
педагогических задач», часть 3, под редакцией Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011.  
 

Вопросы для контроля знаний 
«Теория и практика воспитания»  
- Цель воспитания как осознанный образ предвосхищаемого педагогического результата.  
- Значение целей воспитания для педагогической науки и практики.  
- Основные функции педагогических целей.  
- Понятие идеала в русской педагогике.  
- Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 
-  Запуск внутриличностных механизмов самовоспитания как основная задача воспитания.  
 
 «Воспитание в семье» 
- Согласны пи вы с тем, что в семье – истоки педагогической деятельности? Какие у вас 
доводы?  
– В чѐм особенности педагогической деятельности родителей?  
– От чего зависит успех воспитания и образования в семье?  
– В каких случаях педагогическая деятельность родителей терпит неудачу?  
– Нужны ли родителям педагогические знания? Обоснуйте своѐ мнение.  

 
Тесты для самостоятельной работы  

«Семейное воспитание» 
Из перечня предложенных формулировок выбрать типичные ошибки в 

семейном воспитании: 
1.недооценка роли личного примера родителей 
2.единство требований к ребёнку 
3.недостаточное внимание к организации жизни детей в семье 
4.перекладывание ответственности за воспитание детей на детский 
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           сад, школу 
5.вовлечение детей в посильный домашний труд 
6.неумение пользоваться поощрениями и наказаниями 
7.отсутствие физических наказаний 
8.отсутствие такта в отношениях с ребёнком 
9.ссоры родителей в присутствии детей 
10.переоценка родителями своих воспитательных возможностей 
11.неоправданная идеализация своих детей 
12.неравнодушие к интересам ребёнка 
13.материальная избалованность 
14.отсутствие требовательности 
15.проявление чрезмерного родительского честолюбия 
 
Правильные ответы: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Общие основы педагогики» 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

1.  Педагогика как 
область научного 
знания и 
педагогической 
практики. 

ОПК 1 Способность использовать 
закономерности и методы педагогики в 
профессиональной деятельности  
Знать: 
- закономерности педагогической науки; 
- методологию и методы педагогики; 
- ценностные основы образования и 
профессиональной деятельности; 
- основные компоненты профессионально-
педагогической культуры 
 Уметь: 
-  использовать методы педагогики в 
профессиональной практике; 
- использовать знания о педагогической 
деятельности для своего дальнейшего 
профессионального роста. 
ПК 3 Способность реализовывать  
педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на личностный 
рост детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимоотношении с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей.   
Знать: 
-   понятие процессов «образование», 
«воспитание», «обучение», «формирование», 
«социализация». 
 ПК 35 Способность обрабатывать, 
анализировать и систематизировать научную 

Устный опрос. 
Анализ 
педагогически
х 

ситуаций по 
теме раздела. 
Подготовка 
докладов с 
компьютерной 
презентацией   
Практическое 
задание -  
сочинение 
эссе.  
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по теме научного исследования  
Знать:  
-  методологию и методы педагогического 
исследования. 
Уметь:  
 - обосновывать выбор методов 
педагогического исследования.   
ПК 36 Способность  применять методы 
проведения прикладных научных 
исследований, анализировать, обрабатывать и 
интерпретировать их результаты.  
Знать:  
- виды исследований; 
- методологию и методы педагогического 
исследования. 
Уметь: применять методы проведения 
прикладных исследований. 
ПК 37 Способность формулировать выводы по 
теме научного исследования, готовить отчёты 
и рекомендации по результатам выполненных 
исследований 
Знать:  
- сущностную характеристику научного 

исследования; 
- методы педагогического исследования.      

2.  Развитие 
личности. 
Факторы и 
условия его 
обусловливающие. 
Гендерные и 
возрастные 
особенности. 

 ПК 3 Способность реализовывать  
педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на личностный 
рост детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимоотношении с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей.   
Знать: 
-  сущностную характеристику процесса 
«развитие», движущие силы, факторы и 
условия, способствующие развитию личности.      

Устный опрос.   
 Анализ 
педагогически
х 

ситуаций по 
теме раздела. 

  Подготовка 
докладов с 
компьютерной 
презентацией.  
Тест по 1 и 2 
разделам.. 

3.   Теория и 
практика 
воспитания.   

ПК 3 Способность реализовывать  
педагогические и психологические 
технологии, ориентированные на личностный 
рост детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, 
толерантности во взаимоотношении с 
окружающим миром, продуктивного 
преодоления жизненных трудностей.   
Знать: 
-  сущностную характеристику процесса 

Устный опрос. 
 Подготовка 
докладов с  
компьютерной 
презентацией.    
Анализ 
педагогически
х 
ситуаций по 
теме раздела.     
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  (или её 
части), уровень и содержание её формирования   

Наименование 
оценочного 
средства  

«развитие», движущие силы, факторы и 
условия, способствующие развитию личности;  
-  понятие процессов «образование», 
«воспитание», «обучение», «формирование», 
«социализация», обусловливающих 
гармоничное развитие, воспитание и 
формирование личности; 
- понятие, характеристики педагогических 
технологий.  
 Уметь:  
- определять задачи разностороннего 
воспитания личности; 
- реализовывать педагогические технологии в 
образовательном (педагогическом)  процессе. 
 Владеть: способами воспитания (формирования) 
разносторонней гармоничной личности.       

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Общие основы педагогики» (1 семестр) 
 

1. Характеристика понятий «профессия», «педагогическая профессия». Профессионально-
педагогическая культура: понятие, особенности формирования и реализации. 
2. Критерии успешности самореализации педагога в профессионально-педагогической 
деятельности. Уровни сформированности профессионально-педагогической культуры 
(адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный). 
3. Характеристика компонентов профессионально-педагогической культуры 
(аксиологический, технологический, личностно-творческий).   
4. Педагогическая мысль начала Нового времени. Я.А. Коменский и его педагогическое 
учение. 
5.  Развитие педагогической мысли и образования в России  в XVII-XIX веках. 
Педагогическая деятельность и вклад К.Д.Ушинского в становление педагогики как науки 
в России.  
6.  Развитие педагогической мысли и образования за рубежом в XVII-XIX веках. 
7.  Развитие образования и педагогической мысли в России в 20 – 80 годы XX века: 
основные вехи и документы, определяющие развитие образования. 
8.  Развитие образования и педагогической мысли в России в 90-ые годы XX века и  в XXI 
веке: основные проблемы, тенденции, документы, определяющие развитие образования. 
9.  Педагогика как наука: понятие, предмет, функции,  задачи, категории педагогики. 
Система педагогических наук. Возникновение современных отраслей педагогических 
знаний. Связь педагогики с другими науками. 
10. Методология  педагогической науки: понятие, уровни и функции методологического 
знания. Методологические принципы педагогики.  
11. Система методов педагогического исследования, их характеристика. 
12. Личность как субъект развития: понятие, концепции развития личности, движущие 
силы и основные закономерности.   
13. Факторы и условия развития личности, их характеристика. Критерии возрастной 
периодизации. 
14. Понятия «возраст», «возрастные особенности», «возрастная периодизация», «кризис», 
«гендерные различия». Критерии возрастной периодизации, их характеристика.  



18 
 

15. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 
16. Возрастные особенности младшего школьного возраста. 
17. Возрастные особенности подросткового возраста. 
18. Возрастные особенности юношеского возраста.  
19. Воспитание как общественно-педагогическое явление: понятие, особенности, цели, 
задачи процесса воспитания. 
20.Функции, закономерности, принципы процесса воспитания.   
21.Методы и приемы формирования сознания, осмысления социального опыта и их 
воспитательные возможности. 
22. Методы и приемы формирования положительного опыта поведения и их 
воспитательные возможности. 
23. Методы и приемы стимулирования и коррекции действий и отношений детей. 
Воспитательные возможности методов  стимулирования и коррекции. 
24. Сущность процесса «самовоспитания»: понятие, задачи, предпосылки, этапы. Условия 
эффективности данного процесса. Педагогически целесообразные методы 
самовоспитания. 
25. Сущность процесса «перевоспитания»: понятие, задачи, этапы. Условия 
эффективности данного процесса. Педагогически целесообразные методы 
перевоспитания. Опыт А.С. Макаренко по перевоспитанию подростков и его современное 
значение. 
26. Умственное воспитание детей / обучающихся, его цель, задачи, содержание, проблемы 
и пути их решения. 
27. Эстетическое воспитание детей / обучающихся – составная часть системы воспитания. 
Его цель, задачи, содержание. 
28. Духовно-нравственное воспитание детей / обучающихся, его цель, задачи, содержание, 
проблемы и пути их решения. 
29. Трудовое воспитание детей / обучающихся. Его цель, задачи, содержание, проблемы и 
пути их решения. Педагогический опыт А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского по 
трудовому воспитанию. 
30. Физическое воспитание детей / обучающихся, его цель, задачи, содержание, проблемы 
и пути их решения. 
31. Семья как институт воспитания: понятие, функции, виды семей и отношений в семье. 
Взаимодействие семьи и школы как условие эффективности воспитания. Задачи работы 
школы с родителями. 
32. Развитие теории и практики воспитания в коллективе: понятие, основные признаки 
коллектива, его виды. Функции коллектива, характеристика этапов его развития (А. С. 
Макаренко, Л. И. Новикова). 
33. Современное понимание коллектива: понятие, признаки социально-психологической 
зрелости коллектива, уровни формирования. 
 

 Педагогические ситуации – задачи 
 

Ситуация 1.  
Вера Петровна, классный руководитель четвертого класса, встревожена судьбой 

Сережи: мальчик стал нервным, невнимательным, резким. Оказывается, в семье драма: 
отец собирается уходить из семьи. Предстоит серьезный разговор... Обыграйте этот 
разговор учителя с учеником. 

 
Ситуация 2. 
К вам в школу пришла мать хорошего ученика с обидой, что ее сына посадили с 

ребенком, который мешает ему слушать учителя. Ее просьба - посадить его снова с 
отличницей. Как Вы откликнитесь на такую просьбу? 
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  Ситуация 3. 
Андрей (ученик 5 класса) - живой и общительный мальчик. Но его общительность 

проявляется в весьма своеобразных формах, удивляющих его родителей. Дело в том, что 
иногда он всех просит, чтобы ему давали какие-то приказы, и точно выполняет их; а 
иногда, напротив, проявляет упрямство и непослушание, причем периоды упрямства 
чередуются с периодами послушания. В чем причина?  

 
Ситуация 4. 
Девочка-отличница жалуется учительнице, что у нее все постоянно списывают. 

Учительница шутит: "А ты не давай бесплатно - у нас же рынок, и это может стать твоим 
бизнесом". Девочка задумалась - она явно восприняла этот шуточный совет всерьез. Что 
теперь делать? Обоснуйте. 

а)  скорее уточнить: "Но учти, Аня, что финансовая деятельность коммерческого 
характера разрешена только совершеннолетним"; 

б)  тут же исправить ситуацию: "Аня, я пошутила!"; 
в) ничего не говорить, но понаблюдать за поведением девочки - как бы она чего не 

выкинула! 
г)посоветовать девочке, прикинуть прейскурант цен в зависимости оттого, что и в 

каких количествах списывается, затем вместе посмеяться; 
д)  посоветовать девочке, брать взаимообразную плату "натурой": выполненными 

заданиями по другим предметам; 
е)  тут же пошутить еще раз: "Кстати, Аня, мой совет тоже имеет коммерческую 

стоимость". 
 
  Ситуация 5. 
Во время урока в класс заглядывает мама одного из учеников: учительница вызвала ее 

в связи с резким ухудшением успеваемости сына. Учительница просит маму подождать до 
конца урока. Мама извиняется и объясняет, что ждать ей некогда - и так ее обеденный 
перерыв кончается, а прийти в другое время она не может. Как быть? Обоснуйте. 

а)  при таких обстоятельствах можно договориться с мамой о безотлагательном 
разговоре по телефону - вопрос срочный! 

б)  извиниться и объяснить, что прервать урок не можете, и, следовательно, если мама 
не может подождать, то беседа не состоится; 

в) пригласить маму в класс, дать ученикам задание и, пока они его выполняют, 
тихонько побеседовать с мамой; 

г) дав детям самостоятельную работу, выйти из класса и поговорить с 
посетительницей; 

д)  уязвленно заметить: "Ну, раз Вы не можете, давайте я приду к Вам домой, и мы 
поговорим!"; 

е)  сурово подытожить: "Ну, если у Вас нет времени даже для разговора о сыне, то о 
каком же его воспитании может идти речь?" 

 
 Ситуация 6. 

Перед Вами стоит задача – изучить опыт педагогической деятельности учителей. Как Вы 
будете действовать? Составьте план своих действий. 
 

 Ситуация 7. 
В класс пришла новая девочка. Ее настороженность и замкнутость навели группу 
мальчишек на мысль устроить новенькой “ прием” в лучших традициях бурсы: “ чтобы 
сразу поняла, куда попала”. И когда девочка вышла на перемене из класса, они спрятали 
ее портфель и с нетерпением стали ждать “спектакля”. Все удалось как нельзя лучше: 
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новенькая сразу занервничала, стала спрашивать, кто взял ее портфель. 
 
 Вопросы и задания 
 1. Дайте оценку микросреды, в которой происходит событие. 
 2. Можно ли по данному поступку судить о духовном обнищании современных 
подростков? 
 3. Кто и как регулирует отношения внутри коллектива в подобных случаях? 

 
Ситуация 8.  

Бенджамин Франклин (1706-1790) — выдающийся американский просветитель и 
государственный деятель, один из авторов декларации независимости США, опираясь на 
нравственные ценности своего времени, в молодости составил для себя «комплекс 
добродетелей» с соответствующими наставлениями и в конце каждой недели отмечал 
случаи их нарушения. Вот этот комплекс: 
 • Воздержание. Нужно есть не до пресыщения и пить не до опьянения. 
 • Молчание. Нужно говорить только то, что может принести пользу мне или другому; 
избегать пустых разговоров. 
 • Порядок. Следует держать все свои вещи на своих местах; для каждого занятия иметь 
свое место и время. 
 • Решительность. Нужно решаться выполнять то, что должно сделать; неукоснительно 
выполнять то, что решено. 
 • Трудолюбие. Нельзя терять время попусту; нужно быть всегда занятым чем-то 
полезным; следует отказываться от всех ненужных действий и контактов. 
 • Искренность. Нельзя обманывать, надо иметь чистые и справедливые мысли и 
помыслы. 
 • Справедливость. Нельзя причинять кому бы то ни было вред; нельзя избегать добрых 
дел, которые входят в число твоих обязанностей. 
 • Умеренность. Следует избегать крайностей; сдерживать, насколько ты считаешь 
уместным, чувство обиды от несправедливостей. 
 • Чистота. Нужно не допускать телесной грязи; соблюдать опрятность в одежде и в 
жилище. 
 • Спокойствие. Не следует волноваться по пустякам. 
 • Скромность и т. д. 
 «Но в целом, — так Франклин подводил итог к концу жизни, — хотя я весьма далек от 
того совершенства, на достижение которого были направлены мои честолюбивые 
замыслы, старания мои сделали меня лучше и счастливее, чем я был бы без этого опыта» 
(Франклин Б. Избр. произв. М., 1956. С. 482-483). 
  
 Вопросы и задания 
 1. Пронумеруйте все пункты «комплекса добродетелей» в том порядке, в котором они 
важны для вас, начиная с самого главного. 
 2. Составьте свой свод правил, отражающих ваш собственный «Образ-Я». 
  
 Ситуация  9 
 Великий русский педагог К. Д. Ушинский в юности составил для себя следующие 
правила самовоспитания: 
 1) Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых обстоятельствах. 
 2) Прямота в словах и поступках. 
 3) Обдуманность действия. 
 4) Решительность с правом ответственности за поступок. 
 5) Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 
 6) Делать то, что хочется, а не то, что случится.  
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 7) Издерживать свои силы только на необходимое или приятное, а не на страсти 
издерживать. 
 8) Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках. 
 9) Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. 
  
 Вопросы и задания 
 1. Все ли правила вы принимаете для себя? Если нет, то почему? 
 2. Хотели бы вы дополнить предложенный список? Если да, то чем? 
 3. Какими правилами вы всегда руководствуетесь в жизни, какому типу воспитания они в 
большей мере соответствуют? 
 
 Ситуация 10 
 В редакцию пришло письмо от юноши 17 лет. 
 «Мое поколение часто обвиняют в инфантильности. Леди и джентльмены! Считаю своим 
долгом объявить вам, что наше поколение не собирается исправляться. Кто виноват? 
 Во-первых, родители. Они часто не столько балуют детей (нет, чаще всего родители 
заставляют детей и обслуживать себя, и зарабатывать деньги, в этом смысле мы 
независимы), сколько стремятся думать за них. Вот парадокс: с одной стороны, 
зарабатывай больше денег, а с другой – именно так, таким способом; с одной стороны 
живи по любви, с другой – женись именно на той, а не на этой. Сегодня, как никогда, в 
них развито чувство собственности на ребенка. 
 Во-вторых, виноват период переоценки ценностей. Молодежь заняла наблюдательную 
позицию: рассуждать, но не делать. 
 И вообще, мне непонятно вся это возня вокруг «молодежной темы». Всегда были 
проблемы «отцов и детей», но по этому поводу не было истерик. Почему именно сейчас? 
Чем мы такие особенные? Ха-ха, эта шумиха только повышает инфантильность. Может, 
оставленные в покое, мы бы сами решили свои проблемы»? 
  
 Вопросы 
 1. В чем проявляется инфантильность? 
 2. Является ли инфантильность типичной чертой характера современной молодежи? 
 3. В чем вы видите причины инфантильности молодого поколения? 
 4. Предложите способы и содержание воспитательной деятельности, способствующей 
раскрытию потенциала личности. 
  
  Ситуация 11 
 Катя, ученица 7-го класса, страдает от того, что ее рост уже сейчас 171 см. В классе она 
выше всех. К доске выходит сгорбившись, поджимает ноги, сутулится. Каждый выход к 
доске - страдание. Поэтому иногда отказывается отвечать - пусть лучше "два", чем еще 
одно унижение. В ее сознании постоянно звучат реплики мальчишек: "Эй, каланча!", 
замечание учителей: "Что это тебя так перекручивает?", когда она выходила к доске, 
просьба матери: "Да не сутулься ты, расправь плечи, смотри какая у тебя фигура 
симпатичная". А тут еще Пашка нравится, а он на полголовы ниже ее. Разглядывая себя 
перед зеркалом вечерами, Катя горевала: -Ах, эти ужасные руки, они ниже колен! Ну 
разве у нормального человека бывают такие руки?.. И шея длиннющая, но с ней можно 
что-то придумать, если ее втянуть или поднять воротник, а вот ноги куда денешь?... 
   
 Вопросы и задания 
 1. Какими психологическими особенностями подросткового возраста обусловлены 
суждения и действия Кати? 
 2. Как помочь Кате в решении ее проблем? 
 3. Какое влияние оказывает процесс самопознания на воспитание человека?  
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Ситуация 12  
 Саша пришел в новую школу в 11-й класс. Скоро стало ясно: ровный его характер, 
доброжелательная манера держаться, а главное, широкая эрудиция сулят немало хороших 
минут интересного общения с этим молодым человеком. Как-то сразу все потянулись к 
нему. Но прошел месяц-другой, и Саша все чаще входил в класс один. На это 
обстоятельство педагоги почти не обратили внимания. Но вот однажды на уроке физики 
после захватывающего ответа Саши о философском значении теории относительности 
педагог предложила ему подготовить об этом доклад. Саша отказался. Сам отказ не 
смутил учителя, время подготовки к выпускным экзаменам - на вес золота, и возможно, ее 
предложение нарушало его планы. Но, желая смягчить отказ, он предложил: - Я не 
понимаю, какой смысл в таком докладе?! Именно вы, учитель, уже представляете мои 
возможности, а им, - он кивнул (и достаточно вежливо) в сторону класса, - это ни к чему. 
Каждый может и должен искать сам. 
  
 Вопросы и задания 
 1. Какие сведения о ценностных ориентациях Саши вы получили из этой ситуации? 
 2. Какой стиль взаимоотношений между Сашей и учащимися класса, между Сашей и 
учителем просматривается в данной ситуации? 
 3. Что можно сказать о самооценке Саши? 
 4. Можно ли по этим зарисовкам определить линию поведения учителя? 
  
 Ситуация 13 
  - Давай обсудим разбитые окна у Смирновых, - спокойно говорит отец. - Скорее всего, я 
ничем не смогу помочь тебе, но все-таки объясни мне, что произошло. 
 Сын пытается объяснить ситуацию случайного попадания футбольного мяча в окна 
Смирновых, живущих на первом этаже. 
 - Я согласен, что это произошло не по злой воле, - говорит отец. - Но в повседневной 
жизни, как и в футболе, тоже действуют свои жесткие правила. Ты подчиняешься свистку 
судьи? Скажи тогда, какое наказание ты считаешь правильным сейчас, в этой ситуации. 
  
 Вопросы и задания 
 1. Какие качества будут развиваться у сына при таком поведении отца? 
 2. Какое же наказание вы считаете наиболее педагогически целесообразным в данных 
обстоятельствах? 
 3. Какой воспитательный прием применил отец для воздействия на сына? 
  
 Ситуация 14 
Соотнесите компоненты профессионально-педагогичекой культуры и их уровень развития 
у Вас. Каковы задачи Вашего профессионального роста? 
 
Ситуация 15 
Найдите ошибки или неточности в следующих утверждениях и обоснуйте свою точку 
зрения: 
« Личность – объект педагогической деятельности». 
« Цель образовательного процесса – передача знаний». 
« Главное в процессе воспитания – результат, неважно, каким способом он достигнут». 
 
Ситуация 16 
Какими критериями должен руководствоваться педагог при выборе методов изучения 
личности?  Обоснуйте  свое мнение.   
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Ситуация 17 
Разработайте анкету для опроса обучающихся по интересующей Вас проблеме. 
 
Ситуация 18 

Известный актер, режиссер и педагог К. С. Станиславский писал: «И в области ритма, 
пластики, законов речи, как и в области постановки голоса, дыхания, есть много для всех 
одинакового и потому для всех равно обязательного. То же относится и к области 
психической, творческой жизни... Эти общечеловеческие законы творчества, поддающиеся 
нашему сознанию, не очень многочисленны, их роль не так почетна и ограничивается 
служебными задачами; но тем не менее эти доступные сознанию законы природы должны быть 
изучены каждым артистом, так как только через них можно пускать в ход 
сверхсознательный творческий аппарат, сущность которого, по-видимому, навсегда 
останется для нас чудодейственной».  
 
Какое отношение к педагогической деятельности имеет это высказывание К. С. 

Станиславского? 
 
Ситуация 19 
Обоснуйте задачи духовно-нравственного воспитания ребёнка дошкольного возраста. 
 
Ситуация 20 

К. Д. Ушинский разрабатывал основы педагогики как науки, но вместе с тем утверждал, 
что педагогическая наука является искусством. Он писал: «Воспитатель есть художник; 
школа – мастерская, где из грубого куска мрамора возникает подобие божества». 

Отечественный педагог П. П. Блонский говорил: «Лишь идея, а не техника и не талант, 
может быть сообщена одним лицом другому, и потому лишь в виде известных идей, т. е. в 
виде теоретической науки, может существовать педагогика». 
 
1.Проанализируйте мысли К- Д. .Ушинского и П. П. Блонского. 
2.На каком основании К. Д. Ушинский приравнивал педагогику к искусству? 
3.Противоречит ли этому высказывание П. П. Блонского? 
4.Так  чем  же  является  педагогика:  наукой  или искусством? 

 
Ситуация 21 
Обоснуйте задачи духовно-нравственного воспитания  в младшем школьном возрасте. 
 
Ситуация 22 

руководителем пятого класса. Необходимо изучать детей. Решила пойти с ними в 
воскресный день в семикилометровый поход в лес. Рюкзаки, ведра, кастрюли, палатки и 
все необходимое для однодневного похода. Уставшие, но радостные возвратились ребята 
домой. Многое узнала о своих воспитанниках и учительница. 
 

Какие методы педагогических исследований могла применить учительница? 
 

Ситуация 23 
Обоснуйте задачи духовно-нравственного воспитания подростка. 
 
Ситуация 24 

Накануне второго полугодия классный руководитель девятого класса попросил ответить 
учеников на вопросы анкеты: 

1. Какой учебный предмет вас больше всего интересует и почему? 
2. Как вы используете свое свободное время? 
3. Каким видом искусства вы увлекаетесь? Если да, то почему? 
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4. Какие книги вы прочитали за последние полгода и с какими произведениями хотели 
бы познакомиться? 

5. Какие формы внеклассной воспитательной работы вам нравятся и почему? 
6. Каким видом деятельности помимо учебы вы хотели бы заниматься? 
7. Каким вы хотели бы видеть свой класс? Что для этого необходимо сделать? 
Классный руководитель попросил при ответе не указывать своих фамилий. 
 
1.С какой целью была проведена анкета? 
2.Где и как можно использовать полученные данные? 
3.Как вы относитесь к проведению так называемых анонимных анкет? Или, может 
быть, лучше указывать имена? 
 

Ситуация 25 
Обоснуйте задачи духовно-нравственного воспитания в юношеском возрасте. 
 
Ситуация 26 

В школу пришла молодая учительница русского языка Н. В. Ее назначили 
классным руководителем 7«А» класса. До начала учебного года оставалось две недели. 
Она решила познакомиться со своими будущими воспитанниками, чтобы 1 сентября 
встретиться с ними как со старыми знакомыми. Попросила классный журнал 7«А» 
класса, личные дела. Внимательно познакомилась с личным делом каждого ученика, 
особенно вчитывалась в характеристики. Просмотрела текущую и итоговую успеваемость по 
журналу. И хотя не видела ребят, но в ее воображении рисовался образ почти каждого 
мальчика и девочки. 

Наконец 1 сентября. Первая неделя совместной работы с воспитанниками. Личное 
знакомство несколько разочаровало Н. В. 
 

1.Какой метод научно-педагогического исследования применила учительница? 
2.Почему личная встреча с учащимися несколько разочаровала Н. В.? 

 
Ситуация 27 
Обоснуйте задачи эстетического воспитания личности (возраст на выбор). 
 
Ситуация 28 

Исследуя причины появления способных, талантливых людей, некоторые ученые 
утверждают, что талантливые дети рождаются от родителей, которым в это время 
исполнилось 35 – 40 лет и которые к этому периоду приобрели достаточный социальный опыт. 
В подтверждение своей точки зрения такие ученые говорят: «По-видимому не так уж 
абсурдно будет предположить, что существует какой-то биологический канал передачи 
информационных способностей родителей детям». 
 
1.Как вы относитесь к этому утверждению? 
2.На позициях какой теории стоят авторы подобных суждений? 
 
Ситуация 29 
Знаменитый древнегреческий оратор Демосфен имел шепелявый выговор. Над ним 

смеялись, не слушали его речей. К. С. Станиславский в детстве отличался исключительной 
неловкостью, был неуклюж и косноязычен; он даже и не помышлял быть актером. Исаак 
Ньютон в детстве был слабоуспевающим учеником. 
 
Проанализируйте альтернативные суждения об этих явлениях. 
а) у названных лиц никаких особых способностей не было. Счастливые 

случайности, стечение благоприятных обстоятельств жизни помогли им прославиться; 
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б) очевидно, у них были задатки к определенным видам деятельности, но они не 
могли проявиться в детстве в силу отсутствия социальных условий, воспитания; 

в) у названных людей не было каких-то определенных задатков к деятельности, с 
которой была связана их жизнь. Их успех – это исключительно результат труда и 
самовоспитания; 

г) бессмысленно говорить о каких-то показателях способностей людей  к 
определенному  виду деятельности. 
 

Ситуация 30 
К. Гельвеций утверждал: «Ум и таланты у людей всегда суть продукты их стремления 

и. их особого положения. Наука о воспитании сводится, может быть, к тому, чтобы 
поставить людей в положение, которое заставило бы их приобрести желательные таланты 
и добродетели». 
 
Не отрицает ли К. Гельвеций роль природного фактора в становлении личности? 

 
При выставлении оценки экзаменатор учитывает: логику, структуру, стиль 

ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность 
ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, 
решить задачи. 

 Характеристика уровней результатов освоения студентом компетенций  ФГОС 
 
Первый уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения студента 

свидетельствуют: 
А) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет 

понятийным аппаратом изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); 
Б) не умеет установить связь теории с практикой; 
В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.  
 
Второй уровень - пороговый («удовлетворительно»). Достигнутый уровень 

оценки результатов обучения студента показывает: 
А) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и малой 

содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не глубоко, бессистемно, 
с некоторыми неточностями; 

Б) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с 
практикой; 

В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический материал по 
дисциплине.   

 
Третий уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном уровне: 
А) раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, требующий 

незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоятельно 
после наводящих вопросов преподавателя; 

Б) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-
ориентированных задач; 

В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора методов 
решения практико-ориентированных задач. 

 
Четвёртый уровень продвинутый («отлично»). Студент, достигающий должного 

уровня: 
А) даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса ответ, 

используя различные источники информации, не требующий дополнений и уточнений; 
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Б) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения практическими 
примерами; 

В) способен глубоко анализировать теоретический и практический материал, 
обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою точку 
зрения. 

 
6.2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА (в соответствии с 

таблицей п. 6.1) 
 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕМАМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Критерии оценивания ответов студентов: 
1.Уровень усвоения материала, предусмотренного программой. 
2.Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи. 
3.Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса  
4.Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция, 

культура речи)  
5.Использование дополнительной литературы при подготовке ответов. 
 

Оценка «отлично» - логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 
выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия не только 
в учебнике, но и дополнительных информационных источников; правильно использовал 
научную терминологию в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом 
характеризовал основные педагогические факты, процессы, концепции, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; объяснил причинно-следственные и 
функциональные связи педагогических фактов, процессов, явлений; обнаружил умение 
раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия 
педагогической науки; показал умение формулировать на основе приобретенных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; проявил умения 
сравнивать педагогические факты, процессы, концепции, выявляя их общие черты и 
различия; выстроил ответ логично, последовательно. 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 
вопроса. 
Оценка «хорошо» - студент допустил малозначительные ошибки, или недостаточно 
полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно 
дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых 
для раскрытия данного вопроса умение. 
Оценка «удовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог показать 
необходимые умения. 
Оценка «неудовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, 
свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки учащегося. 
 

СООБЩЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
 

Критерии оценки сообщения 
1.Соответствие содержания работы теме. 
2.Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование 
рекомендованной и справочной литературы  
3.Исследовательский характер. 
4.Логичность и последовательность изложения. 
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5.Обоснованность и доказательность выводов.  
6.Грамотность изложения и качество оформления работы. 
7.Использование наглядного материала. 
Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко 
ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные 
вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, 
умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных 
источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский характер. Речь 
характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и 
орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация). 
Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение студента соответствует 
характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения 
в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. 
Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 
Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе материала, его 
структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал 
дополнительные источники информации.  Не может ответить на дополнительные вопросы 
по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические 
связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические 
ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» - сообщение студентом не подготовлено либо 
подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме. 
 

ДОКЛАД / ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Разработка компьютерной презентации, написание доклада позволяют выявить 

самостоятельность студентов, сформированность следующих компетенций: в области 
постановки целей и задач педагогической деятельности, информационной основы 
педагогической деятельности, обращения с техническими средствами (компьютер), 
анализа полученных результатов, делать выводы, оформлять результаты и др.  

Доклад – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 
Поэтому доклад является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 
подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию 
при сопоставлении различных точек зрения.  Доклад – краткая запись идей, содержащихся 
в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и 
анализировать различные точки зрения, а затем предполагает изложение какого-либо 
вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
источников. Специфика доклада: не содержит развернутых доказательств, сравнений, 
рассуждений, оценок, дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в 
тексте. 

  
Представление компьютерной презентации планируется на семинарском занятии.  

Критерии и показатели оценки доклада/презентации 
(Примерные показатели и критерии оценки) 

Показатели оценки Критерии оценки 
1.Новизна предлагаемого 

/презентуемого текста 
- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

2.Степень раскрытия 
проблемы 

- соответствие содержания теме и плану доклада; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
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зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 

3.Эрудированности автора по 
изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики; 
-  полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований и 
установленных научных фактов. 

4.Личные заслуги автора 
доклада / презентации 

- дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
- новизна поданного материала и рассмотренной 
проблемы; 
- уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса 

5.Соблюдение требований к 
оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
 - владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему доклада и 
презентации; 
- культура оформления. 

6.. Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- научный стиль изложения. 

 
Грубыми ошибками являются: 

• содержание доклада / презентации не соответствует его теме; 
• не выдержана структура доклада / презентации; 
• незнание дефиниций основных понятий; 
• отсутствие демонстрации использования информационных технологий в предметной 

области соискателя; 
• оформление доклада / презентации не соответствует требованиям, причем, соискатель 

демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного 
документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, 
отсутствует нумерация страниц); 

• грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 
построение фраз. 
Ошибками следует считать: 

• некорректности оформления  предоставленных материалов; 
• неточности определений понятий предметной области, связанной с проблематикой 

доклада; 
• небольшие неточности стиля 

Недочетами являются: 
• некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов доклада / 

презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при 
подготовке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного 
списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.); 
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• нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с предметной 
областью соискателя; 

• неполнота выводов. 
Критерии оценки доклада/презентации: «зачтено», «не зачтено».  
Учитывается: 
- уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 
своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, 
степень использования в работе результатов исследований и установленных научных 
фактов); 
- личные заслуги автора доклада (дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной 
программы, новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень 
владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 
- характер доклада (логичность подачи материала, грамотность автора, правильное 
оформление работы, должное соответствие реферата всем стандартным требованиям). 
«зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, последовательность 
изложения, отсутствие лишней информации, креативность представления материала  
«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное (не 
творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 
ИЛИ: 

Оценка «отлично» - самостоятельность в постановке проблемы; наличие авторской 
позиции, самостоятельность суждений; соответствие содержания теме и плану 
доклада/презентации; умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство 
автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; правильное 
оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения;  
владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к 
объему реферата; полное соответствие требованиям к культуре оформления. 
Оценка «хорошо» - доклад/презентация, в целом, соответствует отличному 
докладу/презентации, но допущены некоторые незначительные ошибки при оформлении 
материалов доклада/презентации (например, отсутствие автоматической расстановки 
переносов при подготовке электронного варианта; оформление маркированного или 
нумерованного списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте 
и т.п.); небольшие неточности стиля; поверхностность выводов. 
Оценка «удовлетворительно» - допущены неточности определений понятий предметной 
области, связанной с проблематикой доклада; нарушена логика и последовательность 
изложения, отсутствуют самостоятельные выводы. 
Оценка «неудовлетворительно» - содержание доклада/презентации не соответствует его 
теме; не выдержана структура доклада/презентации; автор демонстрирует незнание 
дефиниций основных понятий; отсутствует демонстрация использования 
информационных технологий в предметной области соискателя; оформление доклада не 
соответствует требованиям, причем, соискатель демонстрирует полное незнание в области 
подготовки электронного и бумажного документа (не создано оглавление, предметный 
указатель, нет подписи к рисункам, отсутствует нумерация страниц); допускаются 
грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное построение 
фраз. 
 

ПИСЬМЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА ( СОЧИНЕНИЕ - ЭССЕ). 
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Письменная работа является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков 
студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем 
одинаковые требования.  
Для обеспечения большей самостоятельности в выполнении работ предлагается несколько 
тем, при этом их трудность одинакова.  
На написание творческой работы отводится определённое время на занятии (задание дано 
предварительно), после чего они сдаются на проверку преподавателю. При проверке работ 
преподаватель обращает внимание на соответствие работы теме, полноту раскрытия темы, 
последовательность изложения, самостоятельность суждений и пр.  
После проверки и оценки письменных работ преподавателем проводится анализ 
результатов выполнения работы на семинарском занятии.  В процессе семинарского 
занятия преподаватель кратко анализирует содержательно-речевую сторону проверенных 
работ: раскрытие темы сочинения, наличие замысла, степень его реализации и 
оригинальность (на фоне остальных), построение и язык студенческих сочинений 
(находки).  
При большом количестве однотипных ошибок, свидетельствующих о несоответствии 
работы требованиям, проводится их разбор.  
 Темы творческих работ: «Учитель в моей жизни», «Мой педагогический идеал», «Я могу 
стать педагогом, потому что…» .  
Критерии оценки: «зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, 
осмысленность материала и его соотнесение с действительностью, последовательность 
изложения, оригинальность и самостоятельность суждений, речевое оформление 
(точность, богатство, разнообразие языковых средств), стилевое единство и 
выразительность речи  
«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное и 
неаргументированное, материал не соотнесѐн с действительностью, не прослеживается 
собственная точка зрения на проблему.  

 
АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМАМ 

 
1. Точность и полнота усвоения условия задачи. 

Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 
направленных на организацию эффективной работы с информацией, ее адаптацией к 
особенностям процесса обучения и воспитания, формулировку учебной (воспитательной) 
проблемы. 

0 баллов – условия задачи не конкретизированы или конкретизированы неточно, не в 
полной мере. 

1 балл – условия задачи конкретизированы точно и в полной мере. 
 
2. Конструктивность выбранного способа решения. 
Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

направленных на осуществление процесса обучения (воспитания) с учетом 
психофизиологических особенностей детей. 

0 баллов – вариант решения отсутствует или является антипедагогическим. 
Предлагается такой вариант решения, при котором проявляющиеся трудности и проблемы 
обучающихся, педагогов, родителей усилятся. В ответе может проявиться негативное 
отношение к другим участникам образовательного процесса. 

1 балл – приведен вариант решения задачи нейтрального типа. Ситуация не станет 
хуже, но и не улучшится. Обучающий и воспитательный эффект будут минимальными.  

2 балла - дан конструктивный вариант решения задачи. Предложенный вариант будет 
способствовать достижению определенных педагогических целей, формированию 
позитивных новообразований в форме знаний, умений и качеств личности обучающегося. 
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3. Обоснованность выбранного способа решения. 
Проводится оценка уровня сформированности профессиональных компетенций, 

направленных на рефлексию результатов процесса обучения (воспитания). 
0 баллов – обоснование отсутствует или является обоснованием антипедагогического 

варианта решения задачи. 
1 балл – обоснование является не существенным, не подкреплено знаниями об 

особенностях возраста обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, последствиях 
выбранного способа действия и др. 

2 балла - обоснование включает анализ педагогической задачи, постановку 
педагогических целей и задач, учет особенностей обучающихся, описание возможных 
ответных действий обучающихся и других участников образовательного процесса, 
предвидение результатов. 

 
Оценка «отлично» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 5 
баллов. 
Оценка «хорошо» - в процессе анализа педагогической ситуации студент набирает 4 
балла. 
Оценка «удовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент 
набирает 3 балла. 
Оценка «неудовлетворительно» - в процессе анализа педагогической ситуации студент 
набирает 2 балла и менее. 

 
  

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 
 

ВОПРОСЫ  С  *  ПРЕДПОЛАГАЮТ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ 
Цель тестов: установить уровень имеющихся у студента знаний и уровень 

сформированности компетенций студентов бакалавриата, изучавших дисциплину «Общие 
основы педагогики» 

Содержание тестов определяется Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (уровень специалитета)   

Задания в тестах: выберите один правильный ответ; впишите одно недостающее 
слово в предложение;  расположите следующие события (явления, процессы и т.п.) в 
правильной последовательности; установите соответствие между двумя множествами 
элементов (каждому элементу верхнего столбца соответствует только один элемент 
нижнего; ответ к заданиям запишите в виде сочетания цифр и букв, соблюдая 
последовательность,   например, 1А2Б3В). 

 
Педагогика как наука. Методология педагогики. 

1*. К профессионально-педагогическим качествам учителя относят … 
а) развитость практических педагогических умений, способностей 
б) крепкое здоровье 
в) волевые качества 
г) психолого-педагогическая подготовленность к профессиональной деятельности 
д) теоретическая и методическая подготовленность к специальности 
  
2*. Выберите компоненты профессионально - педагогической культуры 
а) аксиологический 
б) технологический 
в) личностно-творческий 
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г) мотивационный 
д) познавательный 
 
3. Способы и приемы педагогической деятельности включены в… компонент 

профессионально – педагогической культуры. 
а) личностно – творческий 
б) гностический 
в) информационный 
г) технологический 
  
4*. Профессиональное самопознание предполагает диагностику у себя: 
а) волевых качеств 
б) эмоциональной сферы 
в) познавательных процессов 
г) коммуникативных особенностей 
д) физической привлекательности 
  
5*. К личностным свойствам педагога, определяющим эффективность его 

профессиональной деятельности, относят … 
а) способность к собственному развитию и самосовершенствованию 
б) чувство непогрешимости, догматизм 
в) требовательность, безапелляционность в суждениях 
г) чувства эмпатии, терпеливости и терпимости в отношениях с детьми и взрослыми 
  
6. Основными категориями педагогики являются … 

1) образование, социализация, воспитание, формирование; 
2) образование, воспитание, обучение, развитие; 
3) образование, воспитание, педагогический процесс, педагогическая  
деятельность;   
4) задачи педагогики, функции педагогики, методы педагогического исследования. 

 
7. Учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной 
деятельности называется …  

1) методологией         
2) философией 
3) дидактикой                
4) методикой 
  

8. Объектом педагогики являются …  
1) индивид и его психика; 
2) все педагогические явления и процессы; 
3) знания, заимствованные из других наук о человеке; 
4) система школьного образования. 

 
9. Предметом педагогики являются (является)…  

1) образовательные системы; 
2) развитие личности; 
3) целенаправленно организуемый педагогический процесс; 

4) профессиональная педагогическая деятельность. 
10. Метод массового сбора материалов при помощи специальных опросников 
называется …  

1) контрольной работой   
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2) анкетированием 
3) экспериментом   

            4) наблюдением 
 
11. К теоретическим методам педагогического исследования относятся …  

1) моделирование, синтез, сравнительно-исторический анализ, индукция; 
2) дедукция, обобщение, эксперимент, ранжирование; 
3) обобщение, эксперимент, ранжирование, наблюдение; 
4) сравнение, наблюдение, тестирование, корреляция. 
 

12. Метод педагогического исследования, позволяющий превратить качественные 
факторы в количественные ряды, называется …  

1) диагностированием  
2) экспериментом 
3)  шкалированием  

            4)  регистрацией 
 
13. Целенаправленное, систематическое изучение определённого педагогического 
явления называется …  

1)сравнительным анализом   
2) наблюдением 
3)  моделированием   

           4)  тестированием 
 
14. Коллективное обсуждение результатов  исследования, коллективная выработка 
способов преодоления  недостатков называется … 

1) педагогическим экспериментом 
2) исследовательской беседой 
3) собеседованием 
4) педагогическим консилиумом  
 

15. Целенаправленное восприятие педагогического процесса, в результате которого 
исследователь получает конкретный фактический материал, называется … 

1) наблюдением; 
2) беседой;  
3) экспериментом;   
4) моделированием.  
  

16. Выделение в педагогических процессах и явлениях общих черт является 
сущностью метода … 

1) конкретизации; 
2) моделирования; 
3) абстрагирования; 
4) обобщения. 

17. Наблюдение учителя за поведением ученика на уроке может быть 
охарактеризовано как … 

1) прямое, невключённое, формализованное; 
2) опосредованное, лабораторное, формализованное; 
3) непосредственное, включённое, неформализованное; 
4) невключённое, лабораторное, формализованное. 
 

За каждое правильно выполненное задание студент получает 1 балл. Баллы набираются 
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после 50% правильных ответов. 
 

«Теория и практика воспитания» 
 
Элементы содержания теста: содержательная характеристика воспитания. 
Доминирующие принципы и стили отношений в воспитании. Цели воспитания. 
Воспитание как развитие способности прогнозировать возможности удовлетворения 
потребностей. Факторы влияния на характер воспитания. Характер и сущность 
взаимодействия воспитателя и воспитанника в различных условиях. Единство целей, 
содержания и методов воспитания. Воспитание как стимулирование активности 
формируемой личности в организуемой деятельности. Содержание и формы организации 
воспитательной деятельности классного руководителя. Методы и приемы взаимодействия 
классного руководителя с воспитанниками. 
 

Выберите правильный(ые) ответ(ы): 
1. Воспитание – это… 
А. воздействие на ребенка с целью формирования у него положительных 
черт характера; 
Б. процесс активного противодействия отрицательным качествам и 
чертам характера; 
В. целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников, направленный на формирование ценностных ориентаций 
личности, мотивов поведения, положительных качеств личности. 
2. Особенности процесса воспитания проявляются в его… 
А. целенаправленности; 
Б. непрерывности; 
В. неординарности; 
Г. многофакторности; 
Д. сложности; 
Е. длительности и отдаленности результатов. 
3. Диалектика воспитания раскрывается в его… 
А. развитии; 
Б. своеобразии; 
В. противоречиях. 
4. Эффективность и качество воспитательного процесса зависит от… 
А. проектирования воспитательных задач; 
Б. совершенствования содержания; 
В. целесообразности отбора форм и методов; 
Г. степени активности воспитателей и воспитанников; 
Д. совокупности названных положений. 
5. Принцип гуманизации воспитания предполагает… 
А. добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 
Б. мониторинг изменений индивидуальных качеств в ребенке; 
В. оптимистическая стратегия в определении воспитательных задач; 
Г. доверие к ребенку, уважение к нему; 
Д. наличие отношений «ответственной зависимости» в среде педагогов и 
учащихся. 
6. Выбор специальных средств педагогического влияния на каждого 
ребенка, предоставление возможности учащимся для самостоятельного 
выбора способов участия во внеучебной деятельности, а также выбора 
сферы дополнительного образования – правила, позволяющие 
реализовать принцип… 
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А. природосообразности; 
Б. личностного подхода; 
В. опоры на положительное; 
Г. культуросообразности. 
7. Идеальная цель воспитания – это… 
А. обеспечение успешной социализации личности; 
Б. всестороннее гармоничное развитие личности; 
В. социальное закаливание личности, ее адаптация к социуму. 
8. К основным компонентам базовой культуры относятся… 
А. философско-мировоззренческая подготовка; 
Б. нравственная культура личности; 
В. идейное воспитание; 
Г. художественно-эстетическая культура; 
Д. физическая культура; 
Е. жизненное самоопределение; 
Ж. трудовая подготовка. 
9. Методы воспитания – это… 
А. исходные положения, которыми руководствуется педагог при отборе 
содержания, форм, методов и средств воспитания; 
Б. способы взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитуемых, 
направленные на решение задач воспитания; 
В. способы передачи учащимся знаний, формирования умений и навыков. 
10. Прием воспитания – это… 
А. составная часть, элемент метода, способствующая повышению эффек- 
тивности метода; 
Б. конкретное действие воспитателя, направленное на достижение 
поставленных задач; 
В. совокупность методов, форм и средств воспитания. 
11. Автором классификации методов воспитания в соответствии со 
средствами воспитания является… 
А. Н.Е. Щуркова; 
Б. В.А. Караковский; 
В. О.С. Газман; 
Г. А.В. Иванов. 
12. К методам формирования положительного социального опыта 
относятся… 
А. лекция; 
Б. поощрение; 
В. упражнение; 
Г. пример; 
Д. поручение. 
13. Беседа как метод воспитания направлена на… 
А. выяснение всех обстоятельств каких-либо воспитательных ситуаций; 
Б. обсуждение поступков, поведения, деятельности детей; 
В. формирование нравственных представлений, жизненных ценностей, 
выработку собственных взглядов и суждений. 
14. Воспитательные возможности соревнования объясняются тем, что 
оно… 
А. позволяет выявить лучших; 
Б. проявляет неожиданные способности детей; 
В. создает эмоционально-ценностные стимулы, усиливает мотивы 
деятельности; 
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Г. развивает уверенность, самолюбие детей. 
15. Сознательная  деятельность  человека  по  совершенствованию  себя  как  

личности  называется … 
а) самообразованием                               б) самовоспитанием 
       в) самоопределением                              г) самореабилитацией 
 
16. Создание  условий  для  саморазвития  и  самореализации  личности  в  гармонии  с  

самим  собой  и  обществом  составляет  цель … 
а) самовоспитания                        б) авторитарного  воспитания 
в) обучения                                    г) гуманистического  воспитания 
 

17. Установите соответствие методов воспитания: 
A  Методы формирования 

   сознания  
 
 
 

B  Методы организации 
 деятельности и поведения 

 
 

C  Методы стимулирования 
 
 
 

1 Приучение – требует постоянного 
контроля, благожелательного, 
заинтересованного, но неослабного и строгого, 
сочетающегося с самоконтролем. 

2 Этический рассказ – должен 
соответствовать социальному опыту 
школьников. Он краток, эмоционален, 
доступен. 

3 Наказание действенно тогда, когда оно 
понятно ученику, и он считает его 
справедливым. После о нем не вспоминают и 
сохраняют нормальные отношения. 

 
18. Формы воспитания.  Установите соответствие: 
 

A -  Словесные  
 
 
 
B -  Практические 
 
 
C -  Наглядные 
 
 
 

  
 

1 походы, экскурсии, конкурсы, 
предметные кружки, трудовые дела, поисковая 
работа, классные часы 

 
2 музеи, тематические стенды, выставки 
 
3 викторины, КВН, диспуты, беседы, 

встречи, праздники и др. 
 

 
 
 

За каждое правильно выполненное задание студент получает 1 балл. Баллы набираются 
после 50% правильных ответов. 



37 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 

1. Мезинов, В.Н. Основы педагогики: учебное пособие / В.Н. Мезинов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий государственный университет им. И. 
А. Бунина, 2012. - 225 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Вахтеров, В.П. Основы новой педагогики [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 580 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/37073. — Загл. с экрана. 

 
 
 

1.  Периодические издания 
Журналы: 

1. Воспитание школьников 
2. Вопросы психологии 
3. Дошкольное образование  
4. Классный руководитель 
5. Начальная школа 
6. Начальная школа плюс 
7.Народное образование 
8. Педагогика (раннее название - Советская педагогика)  
9. Семья и школа 
10.Школьные технологии 

  
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Электронные ресурсы  
1. Альтернативная школа [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 
программа Патрина В.В. – 216 Кб. (CD диск) 
2. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 1: Теоретические аспекты 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,4 Мб. (CD диск) 
3. Воспитание как фактор социализации личности. Ч. 2: Направления воспитания 
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. 
Ткачева; Кемеровский государственный университет, межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. - Кемерово, 2009. – 0,6 Мб. (CD диск) 
4. Методы научно-педагогических исследований [Электронный ресурс]: обучающая и 
контролирующая программа Ложникова Н.А. – 496 Кб. (CD диск) 
5.  Общая педагогика [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 
комплекс / Н. Э. Касаткина, Е.Л. Руднева, О. А. Архипова, О. Н. Ткачева; Кемеровский  
государственный университет, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 
Кемерово, 2003. – 14,5 Мб. (CD диск) 
6. -- Основные направления воспитания в современной школе [Электронный ресурс]: 
электронное учебно-методическое пособие / Н. А. Шмырева, О.Н. Ткачева; Кемеровский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212
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государственный университет, межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - 
Кемерово, 2003. – 634 Кб. (CD диск) 

 
 8. Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.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/  
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of

_documents/ 
 Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
  
 
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.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 
http://www.schoolpress.ru. 
 
 
 
 
 
 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.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://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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9. Методические указания для  обучающихся  по освоению дисциплины «Общие 
основы педагогики» 

 
Дисциплина «Общие основы педагогики» изучается студентами, обучающимися по 

специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 
специализация № 4 «Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков 
группы риска»  относится к профессиональному циклу Б1.Б.6 ОПОП. Дисциплина 
изучается на 1 курсе в 1-ом семестре.   

Основную цель изучения данной дисциплины можно определить как «формирование 
самими студентами механизмов осознания и фиксации своих внутренних изменений и 
приращений по отношению к теории и практике образования. 

Исходя из этого, в процессе изучения необходимо решить следующие задачи: 
-  сформировать профессиональную Я-концепцию будущего педагога;   
- овладеть способами работы с разнообразными источниками информации; 
- развить профессионально-значимые качества личности, способности: рефлексивные, 

аналитические, коммуникативные, познавательные, эмпатии, ответственности и др. 
В результате освоения дисциплины «Общие основы педагогики» обучающийся 

должен: 
знать: 
- ценностные основы и правовые нормы педагогической деятельности и 

образования;  
- основные этапы развития педагогической науки, её объект, предмет, основные 

категории, функции и задачи; 
- сущность методов педагогического исследования; 
–  о взаимосвязи педагогики с другими науками; 
–  факторы и условия, влияющие на развитие личности; 
–  особенности и  содержание процесса воспитания;  
–  методы воспитания и требования к их применению; 
–  признаки, стадии развития и структуру  коллектива; 
–  особенности современной семьи и семейного воспитания; 
 - тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современной системы образования в мире; 
–  образовательную политику в России, основные направления модернизации; 
 
уметь: 
–  анализировать и объективно оценивать собственное «Я» в контексте требований к 

современному педагогу; 
–    системно анализировать и выбирать образовательные (воспитательные, 

дидактические) концепции; 
–  анализировать, давать оценку педагогическим ситуациям, четко формулировать 

собственную точку зрения, аргументировано ее отстаивать; 
–   устанавливать целесообразность применения того или иного метода изучения  

личности; 
–  педагогически целесообразно осуществлять  отбор методов воспитания в 

конкретной педагогической ситуации; 
–   планировать работу по формированию детского коллектива; 
–  взаимодействовать с различными субъектами педагогического общения, 

определять наиболее эффективные формы работы с родителями, подбирать содержание 
материала для бесед, консультаций; 

 
владеть: 
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- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 
сайты, порталы) и приёмами представления педагогического знания; 

-  понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Общие основы педагогики»; 
- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации,    постановке цели  и выбору путей её достижения; 
- социально-значимыми коммуникативными нормами и методами педагогического 

общения; 
-  инструментарием педагогического анализа и проектирования; 
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
 - системой знаний о развитии  и тенденциях системы образования; 
-  способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Для освоения заложенного в программе содержания знаний, необходимо не просто 
знакомиться с достижениями современной теории воспитания, а включаться в активную 
деятельность – исследовательскую работу, моделирование воспитательных ситуаций и др. 

 Успешность изучения данной дисциплины зависит от степени осознания своей 
деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только к самостоятельному 
изучению учебника, но и включать в себя все ситуации и коммуникации, в которых 
приходится принимать участие. Это могут быть лекции, семинары, педагогическая практика, 
диспуты и др. 

Процесс изучения данной дисциплины строится на основе следующих принципов: 
- принцип актуализации личного опыта, учитывающий, что теория обучения и 

воспитания - сложная теоретическая дисциплина, понимание которой может быть облегчено 
использованием практических примеров. Поэтому для достижения успешных результатов 
важна актуализация личного опыта ученичества. Пропуская теорию через собственный 
образовательный опыт, можно не просто заучить учебный материал, но и понять данную 
науку; 

- принцип субъектного знания, предполагающий глубокое осмысление и понимание 
учебного материала, обеспечивающий процесс перехода объективных знаний в субъектные, 
личностно присвоенные. Для этого необходимо научиться осознанно и грамотно решать 
проблемы и задачи педагогической деятельности; 

- принцип герменевтического подхода, опирающийся на положение о том, что теория 
обучения и воспитания – гуманитарная наука, ведущим методом познания в которой 
становиться герменевтический метод интерпретации – объяснения явлений и фактов 
педагогической действительности. Поэтому не следует стремиться к получению готовых 
ответов на возникающие вопросы, а необходимо размышлять, высказывать свою точку 
зрения, сопоставлять разные позиции. Именно это поможет выработать собственную 
педагогическую позицию. 

Основной вид учебных занятий согласно требованиям учебного плана и рабочей 
программы – лекции и семинары. Не смотря на то, что лекция представляет собой монолог 
преподавателя и относительно пассивную позицию студента, следует обеспечить активную 
познавательную деятельность на учебных занятиях подобного вида. Для этого: 

- заведите отдельную тетрадь для записи лекций по дисциплине; 
- не старайтесь записывать дословно все, что говорит преподаватель, фиксируйте лишь 

самые главные мысли. Чтобы запомнить примеры, которые приводит преподаватель по ходу 
лекции, обозначайте их в скобках с помощью ключевых слов. 

- не забывайте записывать тему лекции, ее план и литературу, которую предлагает 
преподаватель для дополнения и углубления знаний по изучаемой теме; 

- ключевые понятия, их дефиниции выделяйте подчеркиванием, цветом или каким – 
либо другим способом; 

- используйте в процессе записи лекции условные обозначения. Например, «!» - важно; 
«?» - уточнить в учебнике или задать вопрос педагогу; «+» - дополнить и т.д.; 

- записывая лекционный материал, оставляйте широкие поля. Это позволит дополнить 
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материал, уточнить его в случае необходимости; 
- обязательно повторяйте предыдущий материал пред новой лекцией. При этом для 

лучшего усвоения и осознания материала можно выполнять различные задания: составить 
собственный план лекции, придумать свои примеры на основные теоретические положения, 
составить вопросы по материалу лекции, разработать опорный конспект, если Вы хорошо 
рисуете, можно проиллюстрировать какой – то фрагмент лекции. Обеспечивает усвоение 
материала составление кроссвордов, ребусов, викторин, тезауруса, формально – логических 
моделей и пр. Чем активнее Вы работаете с материалом лекции, тем лучше Вы его 
запоминаете и понимаете. 

Другой вид учебных занятий, применяемых при изучении дисциплины «Общие основы 
педагогики» - семинары. Подготовка к семинарам по данной дисциплине во многом зависит 
от вида семинарского занятия. Программа по дисциплине предполагает организацию и 
проведение семинаров-практикумов, семинаров-конференций, семинаров-деловых игр, 
семинаров-дискуссий и др. Тем не менее, необходимо выполнять общие правила подготовки 
к семинарскому занятию: 

- приступая к подготовке к семинарскому занятию, внимательно изучите методические 
указания, которые познакомят с планом семинарского занятия, литературой, предложат те 
задания, которые необходимо выполнить самостоятельно перед семинарским занятием; 

- если по теме семинара была прочитана лекция, то начните подготовку с ее 
повторения, если нет, то обратитесь к тем учебника и учебным пособиям, которые 
предлагаются в методических указаниях. Изучайте материал последовательно, согласно 
предложенному плану. В процессе изучения, делайте необходимые записи; 

- после того, как теоретический материал изучен, проверьте, насколько Вы его 
запомнили и поняли. Для этого можно воспользоваться контрольными вопросами, 
предлагаемыми в учебниках, тестами по соответствующим темам и др. Если возникли 
затруднения, вернитесь к теоретическому материалу еще раз. При этом попробуйте 
составить краткий ответ на каждый вопрос плана, выписать ключевые понятия, подобрать 
примеры; 

- когда Вы убедитесь, что усвоили материал, переходите к выполнению заданий 
семинара. Если какой – либо вопрос семинара или задание вызвали у Вас особый интерес, то 
обратитесь к преподавателю с просьбой ввести Вас в число выступающих на семинаре. В 
этом случае тщательно отрепетируйте свое выступление, обратите внимание на 
последовательность, логику преподнесения материала, культуру речи, жесты, мимику. 
Хорошо, если у Вас будут «зрители», которые затем выскажут Вам замечания, дадут 
необходимые советы. Если «зрителей» нет, используйте с этой целью зеркало, диктофон; 

- помните, что после Вашего выступления Вам будут заданы вопросы. Подумайте, 
какие вопросы возможны, подготовьтесь к ответам на них. 

По ходу семинара проявляйте внимание и интерес ко всем выступлениям, дополняйте, 
задавайте вопросы, ведите записи. 

По отдельным темам дисциплины необходимо подготовить доклад. Работая над 
содержанием доклада, необходимо подобрать литературу, которая бы достаточно полно и 
разносторонне раскрывала проблему. Желательно, чтобы в списке литературы были как 
современные источники, так и более ранние. В этом случае у Вас будет возможность 
проследить, как изменялись подходы к решению проблемы. После этого следует преступить 
к изучению литературы. По ходу изучения необходимо выделять ключевые вопросы, делать 
необходимые выписки, фиксировать наиболее интересные цитаты. Одновременно можно 
записывать собственные мысли, возникающие по ходу изучения литературы. Затем можно 
перейти к составлению плана реферата (доклада). Не следует стремиться к слишком 
развернутому плану. В плане доклада помимо введения, заключения достаточно выделить 2-
4 основных вопроса, ответы на которые позволят полно и глубоко раскрыть заявленную 
проблему. Не забудьте после заключения указать литературу, которой Вы пользовались в 
работе над рефератом или докладом. 



42 
 

  Во введении следует обосновать выбор проблемы, отразить ее актуальность,  
определить цели и задачи работы. В основной части доклада необходимо обратить внимание 
на логические переходы от одного пункта плана к другому, обязательно делать ссылки на 
используемую литературу, стремиться к анализу прочитанного, высказывать собственное 
мнение на те или иные положения. В заключении подводятся итоги проделанной работы, 
формулируется вывод по выполненной работе.   

Закончив работу над докладом, необходимо подготовиться к их презентации. Защита 
рефератов проходит, как правило, на семинарских занятиях, доклад может быть представлен 
аудитории на семинарах,  конференциях, лекционных занятиях. Важно заранее подумать, как 
лучше представить материал, подготовиться к ответам на возможные вопросы. 

Работая над докладом нужно ориентироваться на критерии их оценки: 
- соответствие содержания и оформления предъявляемым требованиям; 
- глубина проработки проблемы, соответствие содержания заявленному плану; 
- логика и последовательность изложения; 
- научность и аналитичность, наличие авторской точки зрения на излагаемую 

проблему; 
- творческий подход к интерпретации представляемого материала; 
- активность в диалоге по содержанию реферата (доклада), умение отвечать на 

вопросы, дискутировать, отстаивать свою позицию; 
-  культура презентации материала и др. 
В процессе семинарских занятий достаточно часто студентам предлагается обсуждение и 

анализ педагогических ситуаций, решение педагогических задач. Анализируя ситуацию, 
решая педагогическую задачу, ориентируйтесь на следующий алгоритм: 

- назовите условия и обстоятельства, при которых происходит действие. Дайте им 
оценку; 

 - выявите объекты и субъекты учебно-познавательной деятельности; 
- определите, какую позицию по отношению друг к другу занимают участники 

ситуации; 
- проанализируйте цели, мотивы поведения, действий в данной ситуации каждого из 

участников ситуации; 
- дайте характеристику общения и взаимодействия педагога и детей в данной ситуации; 
- сформулируйте цели деятельности в данной ситуации учителя и учеников; 
- определите проблему, возникшую в данной педагогической ситуации; 
- конкретизируйте задачу, которую предстоит решить; 
-   предложите возможные варианты поведения в данной ситуации учащихся и учителя. 
Данный алгоритм не является обязательным и носит рекомендательный характер, но он 

позволит упорядочить собственную интеллектуальную деятельность и достичь желаемого 
результата. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 
занятий; просмотр видеофильмов. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

- проектор 
- колонки 
- экран 

Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

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

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

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

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

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

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

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

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

12.2. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 
«Общие основы педагогики» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по  специальности 44.05.01 Педагогика и 
психология девиантного поведения, специализация № 4 «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» реализация данной программы 
предусматривает использование разнообразных форм проведения учебных занятий: 
лекции, семинарские занятия. Обеспечивая единство теоретической и технологической 
подготовки, в процессе обучения необходимо использовать разнообразные формы и 
методы работы:  интерактивные лекции, дискуссии, разнообразные виды самостоятельной 
работы и т.д. Для освоения заложенного в программе содержания знаний студентов, 
предполагается не просто знакомить с достижениями современной педагогики, а включать 
их в активную деятельность – учебные дискуссии, исследовательскую работу, 
моделирование учебных и воспитательных ситуаций, проектирование и проведение 
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коллективных творческих дел, уроков, в т.ч. нестандартных. 
Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени осознания 

студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не только 
к самостоятельному изучению учебника, но и включать в себя все ситуации и 
коммуникации, в которых студенты принимают участие. В процессе изучения 
дисциплины предполагается использовать технологию портфолио и кейс технологию, 
различные виды лекций (с широкими полями, видеопрезентации, проблемные и др.), 
технологию подготовки и защиты рефератов. 

Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа 
наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, 
форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в 
изменении, переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в 
визуальную форму (схемы, рисунки, чертежи), для представления студентам через 
технические средства обучения. 

Семинарские занятия преимущественно проводятся в форме развернутой беседы на 
основании плана, в форме анализа конкретных ситуаций (case studies), что позволит 
моделировать предметное содержание будущей профессиональной деятельности. 
 При проведении практических занятий используются:  
1. Дебаты – обсуждение, которое строится на заранее спланированных выступлениях 
участников, имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.  
2. Технологии групповой учебной деятельности – осуществляется в микрогруппах (2-3 
человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).  
3. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая (по поводу занятия в 
целом, его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих «приращений»). 
Используются техники проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым 
интересным на занятии было…», «Наиболее сложным вопросом был…», и т.д.).; 
синквейн, групповой обмен впечатлениями, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», 
«Мы», «Дело»).  
4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, 
высказанную в произвольной форме.  
5. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных положений источника 
по теме исследования.  
6. Рецензирование литературы – составление отзыва, содержащего критический обзор 
какого-либо научного или художественного произведения. 
7. Мозговой штурм формирует умения решать проблему на основе стимулирования 
творческой активности студентов, при котором участникам обсуждения предлагают 
высказывать как можно большее количество вариантов решения.  

  
N 

п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

1. 
Диспут Устное открытое рассуждение, 

выявление разных точек зрения (решение 
не принимается) 

Тематика 
диспутов 

2. Дискуссия 

Дискуссия (лат. discussio – 
рассмотрение, исследование, обсуждение 
какого-либо вопроса, спор) - 
характеризуется различием позиций в 
соединении с попыткой поиска позиции, 

Тема  
дискуссии, тип, 

принятая позиция 
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которую могли бы принять все участники 
Подходы к ведению спора-дискуссии: 
эвристический, логический, софический, 
авторитарный, критикующий, 
демагогический, прагматический. 

3. 

 
 

Турнир ораторов 

Обеспечивает развитие 
коммуникативных способностей, 
способствует освоить искусство 
публичного выступления, которое 
оценивается по следующим критериям: 
логика выступления, художественность 
речи, общение с публикой, пластическая 
выразительность, этичность, умение 
демонстрировать наглядный материал и 
т.п. 

 
Тематика, план 

выступления 
(тезисы) 

4. 

 
 
 
 

Сократов-круг 

Метод последовательно и 
систематически задаваемых вопросов, 
имеющих своей целью приведение 
собеседника к противоречию с самим 
собой, к признанию собственного 
невежества. В этом и состоит сократовская 
«ирония». Создание проблемной ситуации; 
формулирование проблемного вопроса; 
востребованность имеющихся знаний и 
умений и стремление с их помощью 
решить проблему; необходимость 
выдвижения гипотезы, ее формулировка; 
поиск системы доводов, доказательств, 
опровержений в подтверждение гипотезы 
или отказа от нее; выводы (если возможно, 
проверка, экспертиза полученного 
результата). 

 
 

Тематика 
проблемных  

ситуаций, 
примерные  

вопросы по теме 

5. 

 
 
 

Открытая кафедра 

Один из способов вывести студента на 
осознание себя в мире, мира в себе, 
содержания и сути жизни, связи своего «я» 
с всеобщей жизнью. На открытую кафедру 
восходит студент в роли гражданина мира, 
человека, жителя Земли: он говорит о 
своих общественных интересах, 
личностной озабоченности всем 
происходящим в мире, как если бы ему 
представили такую кафедру, с которой 
можно было бы говорить со всем 
человечеством. При этом важно, чтобы 
максимально соблюдался принцип 
добровольности: на кафедру свободно 
выходит тот, кто сам изъявляет желание 
публично высказать свою точку зрения. 
Отправным моментом для проведения 
«открытой кафедры» могут стать вопросы: 
«Что я сказал бы, если бы….»; «……если 
бы я был властен изменить мир»; «…..если 

 
 

Тематика 
выступления, 

тезисы (сообщение. 
доклад) 
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бы меня услышало человечество»; 
«……если бы все государственные 
деятели сидели передо мной»; «….если бы 
я был президентом….» и т.п. так же 
возможен вариант гражданского отклика 
на случившиеся необычайные события в 
общественной жизни. Участвовать в 
«открытой кафедре» могут и 
преподаватели, предварительно обдумав 
тактику, чтобы не подавить свободы 
студента и не навязать им своей 
жизненной позиции. 

Проблемно-поисковые технологии 

6. Метод кейсов  

 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 

7. Метод мозгового 
штурма 

Метод генерирования идей, 
сущностью которого является 
экстенсивная коллективная выработка 
максимально возможного количества 
вариантов решения проблемы с 
последующим их критическим 
анализом. 

 
Тематика проблемы 
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8. Метод «инцидента» 

Метод поиска информации 
самими обучающимися, целью 
которого является развитие или 
совершенствование умений 
обучающихся, с одной стороны, 
принимать решения в условиях 
недостаточности информации, с 
другой – рационально собирать и 
использовать информацию, 
необходимую для принятия решения 

 
Тематика, 

ожидаемые  результаты 

9. 

 
 

Технология обучения 
как учебного 
исследования 

Формирование у обучаемых процедур 
учебного исследования, подготовка к 
последующей исследовательской 
деятельности. Основой является 
использование и усвоение студентами 
следующих процедур: знакомство с 
литературой, выявление проблем, 
формулировка проблем, прояснение 
неясных вопросов, формулировка 
гипотезы, планирование учебных 
действий, сбор данных, анализ и 
синтез данных, выводы, обобщение, 
оформление и представление 
результатов, переосмысление 
результатов в ходе ответов на 
вопросы. 

 
 
 
 

Тематика, отчет в 
виде реферата (курсовой 

работы) 

10. 
 

Обучение развитию 
критического мышления 

Обеспечить развитие критического 
мышления посредством 
интерактивного включения студентов 
в образовательный процесс. 
Способность ставить новые вопросы, 
вырабатывать разнообразные 
аргументы, принимать независимые 
продуманные решения. 
Интерактивные методы обучения; 
вовлечение студентов в различные 
виды деятельности; соблюдение трех 
этапов реализации технологии: вызов 
(актуализация субъектного опыта); 
осмысление; рефлексия. 

 
 

Тематика  вопросов 

 Арт-технологии 

11. 
 

Видеообсуждение  
Просмотр и анализ по заданному 

алгоритму видеосюжета 
обозначенной темы (проблемы). 

Тематика 
видеосюжетов 

 

12. Библиотерапия 

Направление арт-терапии, 
основанное на исцеляющем 
воздействии слова, то есть 
самовыражение через творческое 
сочинение.   

 
Материал по теме 

(сочинение, рассказ, 
синквейн и др.) 
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