
 
 

 

 

 

 



 Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогика» включена в базовую часть Блока 1 дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы – «Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является: формирование системы 

фундаментальных знаний, практических умений и навыков профессиональной деятельности, 

являющихся инструментальным условием, качественным критерием успешности овладения 

общепрофессиональными и профессиональными образовательными компетенциями как 

готовность и способности выполнять профессиональные обязанности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогика»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

когнитивной 

деятельности 

(ОПК-6) 

ОР-1 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в 

природе; содержание 

профессиональной 

деятельности, его 

базовые составляющие  

и принятые для них 

способы 

классификации 

ОР-2 

прогнозировать 

перспективы 

логического и 

чувственного 

познания 

окружающей 

действительности; 

формулировать 

гипотезы, 

анализировать 

ситуации 

когнитивного 

развития и делать 

выводы 

ОР-3 

способами решения 

задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

естественнонаучной 

картиной мира 

готовность 

анализировать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(ОПК-9) 

ОР-4 

основные виды 

информационных 

ресурсов; 

основные методы 

анализа информации 

для решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОР-5 

использовать 

информационные 

ресурсы для анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогические 

задач; 

анализировать и 

представлять 

результаты анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

ОР-6 

методами, 

способами и 

средствами 

самостоятельного 

поиска и обработки 

информации в 

профессиональной 

сфере; 

навыками анализа и 

представления 

результатов анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

способность 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

ОР-7 

основы 

профессиональной 

педагогической 

ОР-8 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

ОР-9 

теоретическими 

основами (учебным 

материалом) 



функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-1) 

деятельности; 

основы преподаваемой 

области научного 

(научно-технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности, 

основные методы 

(технологии) в области 

научного (научно-

технического) знания; 

основные локальные 

акты образовательной 

организации в части 

организации 

образовательного 

процесса 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

использовать 

основные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

общеиспользуемые 

технические 

средства обучения и 

образовательные 

технологии; 

определять основное 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

преподаваемой 

предметной 

области; 

навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения; 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий; 

навыками 

разработки 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

(ПК-2) 

ОР-10 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида;  

возрастные 

особенности 

обучающихся 

ОР-11 

создавать условия 

для воспитания и 

развития 

обучающихся, 

мотивировать их 

деятельность по 

освоению учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

выполнению заданий 

для самостоятельной 

работы; 

привлекать к 

целеполаганию, 

активной пробе 

своих сил в 

различных сферах 

деятельности, 

обучать 

самоорганизации и 

самоконтролю 

ОР-12 

навыками 

воспитания и 

развития 

обучающихся; 

навыками 

мотивации 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля);  

навыками 

использования 

средств 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

развития 

обучающихся 



способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

(ПК-3) 

ОР-13 

основные требования 

ФГОС СПО; 

основное содержание 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, учебников, 

учебных пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)); 

преподаваемую 

область научного 

(научно-технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности 

ОР-14 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

технические 

средства обучения и 

образовательные 

технологии 

ОР-15 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля);  

навыками 

использования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов и 

приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся;  

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий; 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации 

(ПК-5) 

ОР-16 

основные понятия о 

профессионально-

педагогической 

ситуации и основное 

содержание этапов ее 

разрешения;  

основные методики 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

ОР-17 

применять знания в 

области 

профессиональных 

дисциплин к анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций;  

анализировать и 

представлять данные 

анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

ОР-18 

алгоритмом и 

современными 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций;  

навыками анализа и 

представления 

данных анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций с 

использованием 

современных 

технических 

средств 

готовность к ОР-19 ОР-20 ОР-21 



использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

(ПК-6) 

основы формирования 

нравственных 

ценностей, 

гражданско-

патриотических 

качеств личности; 

основные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

определять задачу 

формирования 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

обучающихся;  

формировать 

нравственные 

ценности в процессе 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

способами и 

методами 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности;  

навыками 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

готовность к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

(ПК-7) 

ОР-22 

основное содержание 

понятия социальная 

профилактика;  

основные 

неблагоприятные 

социальные факторы и 

характер их влияния 

на формирование 

личности обучаемых;  

основные методы 

проведения 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

ОР-23 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

нейтрализации 

негативного влияния 

социально-

неблагоприятных 

факторов 

ОР-24 

методами и 

способами 

нейтрализации 

негативного 

влияния социально- 

неблагоприятных 

факторов в 

процессе учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

навыками 

организации и 

проведения 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

готовность к 

использованию 

концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике 

(ПК-10) 

ОР-25 

основные психолого-

педагогические теории 

представителей 

различных 

педагогических школ 

ОР-26 

развивать 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

практики 

образования, 

воспитания и 

педагогической 

мысли на основе 

сочетания 

общечеловеческих и 

национальных начал 

ОР-27 

основными 

методами, 

способами и 

средствами анализа 

особенностей 

педагогических 

взглядов 

представителей 

различных 

педагогических 

школ;  

навыками 

применения 

мировых и 

отечественных 

образовательных 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 



Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Блока 1 дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта», заочной формы обучения (Б1.Б.11 Педагогика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Русский язык», «История», «Обществознание»,  «Естествознание»,  «Философия» или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на 1 и 2 курсах: Русский язык и 

культура речи, История,  Философия.  

Результаты изучения дисциплины «Педагогика» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Методика профессионального 

обучения», «Современные проблемы методики профессионального образования», 

«Педагогические технологии профессионального обучения». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 
4 135 4 12  119 Экзамен 

2 66 2 6  58 Зачет 

2 
4 135 4 12  119 Экзамен 

2 66 2 6  58 Зачет 

Итого: 12 402 12 36  354  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 курс 

Модуль 1. Основы организации педагогической 

деятельности 
      

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию       

Тема 1.  Педагогическая профессия и профессиональная 1  1 13   



деятельность педагога 

Тема 2. Личность педагога. Слагаемые педагогического 

мастерства 
1  1 13   

Тема 3. Общая и профессиональная культура педагога   2 15   

Раздел 2. Общие основы педагогики       

Тема 4. Педагогика как наука. Образование как 

общественное явление и целенаправленный процесс 
1  1 13   

Тема 5. Методологическая культура педагога. 

Методология педагогики и методы педагогического 

исследования 

  1 13   

Раздел 3. Основы социальной педагогики       

Тема 6. Социальная педагогика как наука. Социализация 

как социально-педагогическое явление 
1  1 13   

Тема 7. Социальное воспитание: сущность и содержание   1 13   

Тема 8. Среда и формирование личности. Воспитание в 

контексте микрофакторов социализации 
  2 13   

Тема 9. Социальное   воспитание в воспитательных 

организациях 
  2 13   

ИТОГО за зимнюю сессию: 4  12 119  9 

 

Модуль 2. Теория и методика воспитания       

Раздел 1. Теоретические основы воспитания       

Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса. Базовые теории 

воспитания и развития личности. Закономерности и 

принципы воспитания 

1  1 9   

Тема 2. Системный подход в воспитании. Современные 

воспитательные системы 
  1 10   

Тема 3. Коллектив как объект и субъект воспитания   1 10   

Раздел 2. Методика воспитательной работы в 

образовательной организации 
      

Тема 4. Педагогическое взаимодействие и воздействие в 

воспитании 
1  1 9   

Тема 5. Структура и содержание воспитательной 

деятельности 
  1 10   

Тема 6. Системный контекст реализации воспитательной 

деятельности 
  1 10   

ИТОГО за летнюю сессию: 2  6 58  6 

2 курс 

Модуль 3. Педагогические технологии и психолого-

педагогический практикум 
      

Раздел 1. Педагогические технологии       

Тема 1. Понятие педагогической технологии 1  1 13   

Тема 2. Особенности технологии воспитания в 

образовательной организации 
1  1 13   

Тема 3. Особенности использования педагогических 

технологий в работе с подростками 
  1 13   

Тема 4. Технологии диагностической деятельности 

педагога-наставника 
  1 15   

Тема 5. Технологии планирования воспитательной 

работы в образовательной организации 
  2 13   

Тема 6. Технология проектирования и решения 

педагогических задач 
  2 13   



Раздел 2. Коррекционная педагогика       

Тема 7. Коррекционная педагогика как раздел 

педагогической науки 
1  1 13   

Тема 8. Норма и отклонение в развитии человека. 

Девиантное поведение 
1  1 13   

Тема 9. Система консультативно-диагностической и 

коррекционно-педагогической, реабилитационной 

работы с трудными подростками 

  2 13   

ИТОГО за зимнюю сессию: 4  12 119  9 

 

Модуль 4. Теория обучения       

Раздел 1. Теоретические основы обучения       

Тема 1. Процесс обучения как целостная система 1  1 9   

Тема 2. Современные дидактические концепции и 

системы обучения 
  1 10   

Тема 3. Содержание образования как основа базовой 

культуры личности 
  1 10   

Тема 4. Компоненты образовательного процесса и их 

взаимосвязь 
  1 10   

Раздел 2. Современные технологии обучения       

Тема 5. Технологии обучения. Классификация и 

применение педагогических технологий 
1  1 9   

Тема 6. Основные направления и перспективы развития 

профессионально-технологического подхода в 

образовании на современном этапе 

  1 10   

ИТОГО за летнюю сессию: 2  6 58  6 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Модуль 1. Основы организации педагогической деятельности. 

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию. 

Тема 1. Педагогическая профессия и профессиональная деятельность педагога. 

Общая характеристика педагогической профессии. Сущность и специфика 

педагогической деятельности, ее структурные компоненты. Основные виды 

профессиональной деятельности, их краткая характеристика. Смысл жизни и призвание 

педагога. Профессионально-педагогическая направленность и призвание педагога. 

Смысложизненное самоопределение и его роль в профессионально-личностном становлении 

педагога. Философские истоки профессионально-личностного самосовершенствования. 

Тема 2. Личность педагога. Слагаемые педагогического мастерства. 
Роль личности педагога в профессиональной деятельности. Сущность понятий 

«профессионализм», «профессиональная компетентность», «педагогическое мастерство». 

Характеристика основных составляющих педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности учителя. Способы самопознания и саморегуляции: релаксация, 

концентрация, визуализация, самовнушение. Нормы и эталоны нашего окружения. Принятие 

себя как условие формирования позитивного образа Я – педагога. Сущность и составляющие 

Я-концепции личности. Требования федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата. 

Тема 3. Общая и профессиональная культура педагога. 
Понятие об общей и профессиональной культуре педагога. Требования педагогической 

этики к нравственной культуре учителя. Педагогический такт. Основные компоненты 

профессионально-педагогической культуры: аксиологический, личностно-творческий, 

методологическая культура, культура педагогического общения, технологическая культура, 

культура профессионально-личностного самоопределения педагога. Эмоции как источник 

активности человека и организатор его поведения. Эмоциональная культура. Уровни и этапы 



развития эмоциональной культуры. Особенности эмоциональной культуры учителя. 

Эмпатия. Педагогический такт. Общая и профессиональная культура педагога. 

Педагогическая этика и нравственная культура учителя. Основные компоненты 

профессионально-педагогической культуры. Мышление и его развитие. Педагогическое 

мышление и его особенности. Формирование культуры педагогического общения. 

Раздел 2. Общие основы педагогики. 

Тема 4. Педагогика как наука. Образование как общественное явление и 

целенаправленный процесс. 

Педагогика как наука и учебный предмет. Объект, предмет, задачи и структура 

педагогической науки. Категории педагогики: воспитание, образование, обучение, 

формирование, развитие, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, 

образовательный процесс, педагогический процесс. Связь педагогики с другими науками и с 

практикой. Образование как общественное явление, основные тенденции его развития. 

Образование как педагогический процесс. Функции образования как педагогического 

процесса. Логика и этапы целостного педагогического процесса. Соотношение воспитания и 

обучения в целостном педагогическом процессе. 

Тема 5. Методологическая культура педагога. Методология педагогики и методы 

педагогического исследования. 

Сущность и содержание методологической культуры учителя. Научное исследование в 

педагогике, его основные характеристики и логика. Методология педагогики. Основные 

подходы к исследованию педагогических явлений. Методы педагогического исследования. 

Философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни методологии. 

Характеристика основных подходов к педагогическому исследованию. Классификация 

методов педагогического исследования. Теоретические методы исследования. Эмпирические 

методы исследования. 

Раздел 3. Основы социальной педагогики. 

Тема 6. Социальная педагогика как наука. Социализация как социально-

педагогическое явление. 

Социальная педагогика в системе педагогических наук. Воспитание как общественное 

явление. Связь социальной педагогики и социальной работы. Социальное воспитание как 

объект социальной педагогики. Структура социальной педагогики, её связь с другими 

науками. Социализация, как развитие человека в процессе стихийного, относительно 

направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а также 

самоизменения. Сущность и содержание социализации. Возрастные этапы социализации. 

Факторы социализации и их типология. Средства и агенты социализации. Механизмы 

социализации: психологические, социально-психологические, социально-педагогические. 

Составляющие процесса социализации. Человек как объект и субъект социализации. 

Основные задачи социализации. Субъект-субъектные и субъект-объектные концепции 

социализации. Человек как жертва социализации. Результаты социализации.  

Тема 7. Социальное воспитание: сущность и содержание.  

Основные подходы к пониманию сущности и содержания социального воспитания. 

Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности как его 

субъектов. Типы (направления) социального воспитания. Факторы социального воспитания. 

Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования. Основные понятия, 

сущность и содержание социально-педагогического процесса. Общая характеристика 

компонентов социально-педагогического процесса. 

Тема 8. Среда и формирование личности. Воспитание в контексте микрофакторов 

социализации. 

Педагогика среды жизнедеятельности в социальном формировании человека. Истоки 

формирования педагогики среды. Общая характеристика педагогики социальной среды 

жизнедеятельности человека. Социокультурная воспитательная среда семьи. Особенности 

современной семьи и ее социализирующие функции. Социально-педагогический потенциал 

семьи. Соседство и его роль в социализации детей, подростков, юношей. Соседство и 

воспитание. Улица как среда воспитания. Факторы улицы и их влияние на формируемую 



личность. Характеристика группы сверстников. Социализирующие функции. Группы 

сверстников и воспитание. Контркультурные организации как фактор десоциализации 

личности и диссоциальное воспитание (его средства и этапы). Религиозные организации и 

религиозное воспитание. Социализирующие функции религиозных организаций. 

Микросоциум. Понятие «микросоциум» и его границы. Характеристика микросоциума. 

Микросоциум и стихийная социализация. Создание воспитательного пространства в 

микросоциуме. Принцип коллективности социального воспитания. 

Тема 9. Социальное воспитание в воспитательных организациях. 

Воспитательные организации. О понятии «воспитательная организация». Функции 

воспитательных организаций в процессе социализации. Социальное воспитание в 

воспитательной организации как совокупность социального опыта ее членов, их образования 

и оказания им индивидуальной помощи. Личностный подход в социальном воспитании. 

Организация социального опыта. Организация быта. Организация жизнедеятельности: 

общение, познание, деятельность, игра, спорт как сферы жизнедеятельности; стиль 

руководства; соотношение управления и самоуправления с самоорганизацией. Организация 

группового, межгруппового и массового взаимодействия в жизнедеятельности 

воспитательной организации; содержание и способы обучения взаимодействию. 

Индивидуальная помощь: решение возрастных задач, преодоление опасностей возраста; 

возрастной и индивидуальный подходы в жизнедеятельности воспитательной организации. 

Принцип центрации социального воспитания на развитии личности. Принцип диалогичности 

социального воспитания. 

Модуль 2. Теория и методика воспитания. 

Раздел 1. Теоретические основы воспитания. 

Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. 

Закономерности и принципы воспитания. 

Понятие о воспитании, его педагогической сущности и характерных особенностях. 

Воспитание и обучение: их взаимосвязь и отличие. Воспитание как процесс: его движущие 

силы и логика. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности процесса 

воспитания. Характеристика принципов воспитания. Воспитание как социально-

педагогическое явление. Движущие силы, закономерности, принципы воспитания. 

Концептуальные основы воспитательной деятельности школы. Сравнительный анализ 

современных теорий и концепций воспитания (концепция системного построения процесса 

воспитания В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой; концепция педагогики 

свободы и педагогической поддержки О.С. Газмана; концепция воспитательных отношений 

И.П. Иванова; концепции личностно ориентированного воспитания как становления 

человека культуры Е.В. Бондаревской, концепция М.И. Рожкова, концепция Н.М. Таланчука 

и др.); принципы, цели и задачи, содержание, механизмы и результаты воспитания. 

Тема 2. Системный подход в воспитании. Современные воспитательные системы. 

Понятие «система» и «синергетическая система». Сущность системного подхода в 

воспитании. Структурные компоненты процесса воспитания и их взаимосвязь. Цели и задачи 

воспитания. Содержание воспитания. Сущность и основы классификации методов 

воспитания. Характеристика и условия эффективности  методов убеждения, методов 

организации деятельности, методов стимулирования деятельности. Система форм 

воспитания в современной школе. Воспитанность личности как результат воспитания. 

Понятия «система воспитания» и «воспитательная система». Классификация воспитательных 

систем. Этапы развития воспитательной системы. Гуманистические воспитательные 

системы: исторический экскурс; признаки; цели, принципы, содержание жизнедеятельности, 

используемые технологии. Воспитательное пространство: понятие, субъекты, признаки, 

методика создания. Анализ общих признаков гуманистических воспитательных систем 

(ГВС) различного типа. Понятие авторской школы как особого типа ГВС. Исторический 

анализ опыта зарубежных ГВС. Школа «этической культуры» (Ф. Адлер, конец 19 в., США), 

школа «Саммерхилл» (А. Нейлл, Великобритания), Вальдорфская школа (Р. Штайнер, 

Германия), школы Френе (С. Френе, Франция), «Справедливое сообщество» (Л. Кольберг, 



США), школа самоуправления «Сэдз» (Д. Гриблл, Великобритания). Исторический анализ 

опыта отечественных ГВС: колония «Сеттлемент» (С.Т. Шацкий, Москва, 1905-1910 гг.), 

«Школа – коммуна» (С.М. Ривес, Н.М. Шульман, г. Одесса, 1920-1930 гг.), «Школа 

социально-индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского» (В.Н. Сорока-Росинский, 

1919-1925 гг.), воспитательные коллективы А.С. Макаренко, (20-30 годы 20 в.), «Школа 

радости» (В.А. Сухомлинский, Украина, 1946-1970 гг.), «Школа-община» (В.А. Караковский, 

Москва, 1977-2007 гг.), «Школа Самоопределения» (А.Н. Тубельский, Москва, 1986-2007 гг.) 

и др. 

Тема 3. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Коллектив как особый вид группы. Общие групповые качества и признаки коллектива. 

Уровни развития группы по Л.Н. Уманскому. Разработка теории коллектива в трудах 

отечественных педагогов. Теория воспитательного коллектива А.С. Макаренко. Диалектика 

коллективного и индивидуального в воспитании личности. Возможности и функции 

коллектива как субъекта воспитания. Основные условия развития детского коллектива. 

Коллектив и его признаки. Этапы развития коллектива. Диагностика и прогнозирование 

развития детского коллектива: программа изучения; основные методы диагностики; способы 

обработки, фиксации и анализа результатов изучения). Способы оценки воспитательной 

деятельности. Выбор критериев оценки. Показатели воспитанности. Инструментарий оценки 

результативности воспитательной деятельности. 

Раздел 2. Методика воспитательной работы в образовательной организации. 

Тема 4. Педагогическое взаимодействие и воздействие в воспитании. 

Представление о педагогическом взаимодействии. Воспитательные функции 

педагогического взаимодействия: коммуникативная, информационная, конструктивная и др. 

Организация взаимодействия в детском коллективе. Проблема обучения взаимодействию 

воспитанников. Педагогическое взаимодействие и воздействие: их диалектика и взаимосвязь. 

Понятие о приеме педагогического воздействия. Основные требования к выбору 

воспитателем приемов педагогического воздействия. Характеристика основных приемов 

педагогического воздействия. Результаты и эффекты воспитательной деятельности. 

Различные подходы к пониманию результата воспитательной деятельности. Результат как 

показатель качества деятельности воспитателя. 

Тема 5. Структура и содержание воспитательной деятельности. 

Проблема цели и целеполагания в деятельности воспитателя. Цели воспитания. 

Источники формирования целей воспитания. Содержание воспитательной деятельности. 

Структура содержания воспитания. Построение содержания воспитательной деятельности. 

Формы воспитательной деятельности. Многообразие форм воспитательной работы. 

Противоречия в организации воспитательной деятельности. Операциональная сторона 

воспитательной деятельности. Методы воспитания. Методика организации воспитательной 

деятельности. Оценка результативности воспитательной деятельности. Способы оценки. 

Тема 6. Системный контекст реализации воспитательной деятельности. 

Воспитательная деятельность как компонент воспитательного процесса. Логика и 

противоречия воспитательного процесса. Целостность как характеристика воспитательного 

процесса. Способы описания динамики развития воспитательного процесса. Деятельность 

воспитателя в рамках воспитательного процесса. Воспитательная деятельность в системах 

воспитания различного масштаба. Система общественного воспитания. Воспитательная 

система образовательного учреждения. Механизмы и этапы развития воспитательной 

системы. 

Модуль 3. Педагогические технологии и психолого-педагогический практикум. 

Раздел 1. Педагогические технологии. 

Тема 1. Понятие педагогической технологии. 

Понятие о педагогической технологии, их обусловленность характером педагогических 

задач. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе. Общая 

характеристика педагогических технологий. Критерии технологичности. Различные подходы 

к классификации педагогических технологий. 

Тема 2. Особенности технологии воспитания в образовательной организации. 



Специфика технологий воспитания. Виды педагогических задач. Педагогические 

задачи в воспитании. Диагностика в деятельности педагога-воспитателя. Понятие о 

педагогическом прогнозировании, моделировании, проектировании и конструировании. 

Прогнозирование, моделирование, проектирование и конструирование в процессе 

воспитания. Технология коллективной творческой деятельности. 

Тема 3. Особенности использования педагогических технологий в работе с 

трудными подростками. 

Особенности организации воспитания в различных образовательных организациях: 

возрастные потребности, значимая деятельность, групповое общение, ожидания, социальная 

адаптация, индивидуализация. 

Тема 4. Технологии диагностической деятельности педагога-наставника. 

Диагностика в воспитательной работе: сущность, специфика, проблемы. Методы 

диагностики уровня развития детского коллектива. Изучение личности учащегося: 

программа, методы. Диагностика воспитанности. Методы диагностики воспитанности. 

Тема 5. Технологии планирования воспитательной работы в образовательной 

организации. 

Планирование воспитательной работы в образовательной организации. Наиболее 

распространенные ошибки при планировании. Требования к плану воспитательной работы. 

Методика планирования воспитательной работы. Виды и структура планов воспитательной 

работы. Технология коллективного целеполагания и планирования. 

Тема 6. Технология проектирования и решения педагогических задач. 

Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач (по времени 

реализации; по ведущим целям и содержанию педагогической деятельности и 

педагогического взаимодействия; по основным компонентам содержания образования, 

воспитания и развития личности). Стратегические, тактические и оперативные 

педагогические задачи, их характеристика. 

Раздел 2. Коррекционная педагогика. 

Тема 7. Коррекционная педагогика как раздел педагогической науки.  

Понятийно-категориальный аппарат науки (определение, целевая установка, задачи, 

объект, предмет, методы, принципы, методологические основания, ключевые понятия: 

коррекция, реабилитация, профилактика, диагностика), ее проблемное поле. 

Тема 8. Норма и отклонение в развитии человека. Девиантное поведение. 

Понятие «норма». Виды нарушения развития, их причины и механизмы. Сущность 

понятия «аномалия развития». Классификация групп детей с отклонениями в развитии. 

Психомоторное развитие ребенка. Основные причины патологий и их классификация. 

Комплексное психолого-педагогическое коррекционное воздействие на детей. Научные 

принципы: системность, последовательность в работе, дифференцированный и 

индивидуальный подход к ребенку, доступность, онтогенетический и деятельностный 

принципы. Специфика коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. 

Основные направления коррекционной работы: развитие произвольности и 

опосредованности психической деятельности. Особенности организации коррекционной 

работы в классах компенсирующего обучения. 

Тема 9. Система консультативно-диагностической и коррекционно-

педагогической, реабилитационной работы с трудными подростками. 

Основные международные документы и отечественные законодательные акты, 

определяющие социальный статус детей и инвалидов; основные права, юридическое 

обеспечение их соблюдения, организация помощи, обучения, воспитания и трудоустройства 

инвалидов. Системы дифференцированного и интегрированного обучения. Система помощи 

детям с отклонениями в развитии в России: учреждения образования, здравоохранения и 

социальной защиты. Мировые стандарты в области социальной защиты детей с 

отклонениями в развитии: международные договоры, резолюции общественных организаций 

и т.п. Комплексная программа по социально-психологической поддержке, обучению и 

воспитанию детей с недостатками умственного и физического развития. Медико-социальная 



служба. Социально-бытовая служба. Социальная служба. Декларация прав и свобод человека 

и гражданина о правах и свободах лиц с отклонениями в развитии. 

Модуль 4. Теория обучения. 

Раздел 1. Теоретические основы обучения. 

Тема 1. Процесс обучения как целостная система. 

Предмет и задачи дидактики. Образование и обучение, их соотношение и взаимосвязь. 

Сущность образовательного процесса и процесса обучения.  Единство преподавания и 

учения. Обучение как совместная деятельность и сотворчество учителя и учащихся.  

Тема 2. Современные дидактические концепции и системы обучения. 

Движущие силы, противоречия и логика процесса обучения. Единство 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Структурные 

компоненты процесса обучения. Анализ современных концепций обучения. Концепции 

развивающего обучения. Соотношение обучения и развития. Учение о зоне ближайшего 

развития. Закономерности и принципы обучения. 

Тема 3. Содержание образования как основа базовой культуры личности. 

Сущность содержания образования и его исторический характер. Культурологическая 

концепция содержания образования. Альтернативные концепции содержания образования. 

Основные структурные элементы содержания образования: опыт познавательной 

деятельности, опыт осуществления известных способов деятельности, опыт творческой 

деятельности, опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений. Уровни 

содержания образования и принципы его формирования. Государственный образовательный 

стандарт и его функции.  

Тема 4. Компоненты образовательного процесса и их взаимосвязь. 

Организационные формы и системы обучения. Классно-урочная система и ее 

альтернативы. Виды современных организационных форм обучения: лекционно-

семинарская, групповая, практикумы, предметные (кружки, мастерские, лаборатории), 

факультативы, олимпиады и конкурсы, конференции, консультации, экзамен. Виды методов 

обучения. Эвристические методы обучения. Классификация методов продуктивного 

обучения. Классификация и функции средств обучения. Дидактические средства обучения и 

контроля. Формы и виды контроля образовательного процесса. Диагностика личностных 

качеств учащихся. Диагностика и оценка творческой деятельности. Образовательные 

характеристики. 

Раздел 2. Современные технологии обучения. 

Тема 5. Технологии обучения. Классификация и применение педагогических 

технологий. 

Основные понятия в педагогической науке: «теория», «педагогическая система», 

«педагогическая технология». Сравнительная характеристика методики и технологии. 

Понятие «педагогическая технология» и различные варианты его определения 

(процессуальный, инструментальный, личностный, системный). Основные признаки 

современных педагогических технологий (системность, комплексность, целостность, 

научность, концептуальность). Типы педагогических задач и их характеристика. Признаки 

классификации педагогических технологий (в зависимости от типа и вида педагогической 

задачи), специфика технологий воспитания. Личностно-ориентированные технологии. 

Тема 6. Основные направления и перспективы развития профессионально-

технологического подхода в образовании на современном этапе. 

Технологический подход в образовании, сущность технологизации. Обучение как 

технология. Система образовательных технологий. Тенденции развития современных 

образовательных технологий: совместное обучение в малых группах сотрудничества, 

организация дискуссий, ролевые и деловые игры, ситуационный анализ, метод проектов, 

формирование «Я-позиции», разноуровневое обучение. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает три варианта, в каждом из которых 10 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- анализ и обсуждение учебных задач (вопросов).  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Пример контрольной работы (тест из 10 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 6,0 баллов.  

 

Контрольная работа №1. 

Вариант 1. 

Тестовые задания. Инструкция: Выберите один или несколько правильных, на ваш взгляд, из 

ниже предложенных ответов к вопросам.  

1. К основным профессиональным функциям педагога можно отнести: 

а) преподавание; 

б) воспитание; 

в) организаторскую деятельность; 

г) коммуникативную деятельность. 

2. Коллективным органом управления школой является: 

а) собрание коллектива; 

б) конференция; 

в) съезд; 

г) совет. 

3. К методам исследования в педагогике относят: 

а) построение теоретической модели; 

б) определение научной задачи; 

в) проведение опытной работы; 

г) обобщение педагогического опыта. 

4. В Государственных образовательных стандартах нашли своё отражение: 

а) передовые технологии обучения; 

б) современные методы воспитания; 

в) более совершенные формы организации занятий; 

г) основные ключевые понятия. 

5. К педагогическим способностям можно не задумываясь отнести: 

а) педагогический такт; 

б) предметные знания, умения и навыки; 

в) внутреннюю убежденность; 

г) эмоциональность. 

6. Любое педагогическое исследование предполагает определение: 

а) гипотезы; 

б) проблемы; 

в) актуальности; 

г) объема научной работы. 

7. Гуманистический характер педагогической профессии проявляется через: 
а) развитие личности ученика; 

б) создание благоприятных условий обучения; 



в) материальное стимулирование деятельности обучающихся; 

г) свободное развитие способностей ребенка. 

8. Педагогической деятельностью в Древнем Вавилоне, Египте и Сирии как процессом 

обучения специально организованным, занимались: 

а) рабы; 

б) жрецы; 

в) чиновники; 

г) граждане. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой: 

а) нормативный документ; 

б) требования к условиям организации образования; 

в) сборник нормативных документов; 

г) требования к результатам образования. 

10. Компоненты профессиональной культуры учителя проявляются через: 

а) сферу межличностного взаимодействия; 

б) волевые и деловые качества учителя; 

в) статистические показатели успешности учебной деятельности учащихся; 

г) способности к творчеству. 

 

Контрольная работа №2. 

Вариант 1. 

Тестовые задания. Инструкция: Выберите один или несколько правильных, на ваш взгляд, из 

ниже предложенных ответов к вопросам.  

1. Воспитание в широком смысле рассматривается как: 

а) общественное явление; 

б) социализация; 

в) воздействие на личность; 

г) личностный рост. 

2. Виды воспитания классифицируют по различным признакам, таким как: 

а) умственное; 

б) трудовое; 

в) нравственное; 

г) личностное. 

3. Движущей силой воспитания как развития личности является: 

а) отношения ребенка в окружающем мире; 

б) разрешение проблем; 

в) преодоление противоречий; 

г) запреты. 

4. Развитие воспитательного процесса в школе является условием развития личности 

обучающихся, что определяется факторами влияния, такими как: 

а) социально-политическая ситуация; 

б) социальная среда; 

в) ценностные ориентации; 

г) ценностные установки. 

5. Основными компонентами базовой культуры личности следует считать: 

а) аксиологический; 

б) технологический; 

в) технократический; 

г) личностно-творческий. 

6. Воспитание в узком смысле рассматривается как : 
а) специально организованная деятельность педагога; 

б) специально организованная деятельность воспитанника; 

в) воспитательная работа; 

г) воспитательная задача. 



7. По институциональному признаку классификации видов воспитания различают: 

а) семейное; 

б) школьное; 

в) внешкольное; 

г) несемейное. 

8. Гуманистическое воспитание является одной из прогрессивных тенденцией мирового 

образовательного процесса как альтернатива адаптивной парадигмы развития 

личности воспитанника через … : 

а) идейность; 

б) дисциплинированность; 

в) исполнительность; 

г) коллективизм. 

9. Стратегическим направлением гуманистического воспитания является: 

а) самость; 

б) социумность; 

в) целостность; 

г) всесторонность. 

10. По стилю отношений между воспитателями и воспитанниками различают 

воспитание: 

а) авторитарное; 

б) демократическое; 

в) либеральное; 

г) классическое. 

 

Контрольная работа №3. 

Вариант 1. 

Тестовые задания. Инструкция: Выберите один или несколько правильных, на ваш взгляд, из 

ниже предложенных ответов к вопросам.  

1. Основоположником технологизации в педагогике является: 

а) А.С. Макаренко; 

б) Л.Н. Толстой; 

в) Л.С. Выготский; 

г) В.П. Беспалько. 

2. Педагогические технологии как технологии обучения и воспитания имеют  

характерные отличительные признаки: 

а) целевая установка; 

б) методологическая основа; 

в) воспроизводимость; 

г) диагностичность. 

3. Педагогическая задача в педагогическом понимании данного феномена это: 

а) осмысленная педагогическая ситуация; 

б) исходное состояние деятельности; 

в) единица педагогического процесса; 

г) условие, требующее от субъекта некоторых действий. 

4. Организаторская деятельность педагога проявляется как: 

а) постановка перед воспитанником целей; 

б) выбор конкретных целей и постановка задач; 

в) создание оптимальных условий; 

г) обеспечение взаимодействия. 

5. Общими функциями организаторской деятельности педагога по мнению Л.И. 

Уманского являются: 

а) групповая интеграция; 

б) внешняя коммуникация; 

в) внутренняя коммуникация; 



г) мобилизация. 

6. Любая педагогическая деятельность по мнению В.П. Беспалько может быть и может 

являться либо … / либо … : 

а) экспромтом; 

б) проектом; 

в) технологией; 

г) искусством. 

7. Педагогическая технология на качественном уровне определяется: 
а) ситуацией общений; 

б) мастерством педагога; 

в) условиями деятельности; 

г) образовательными стандартами. 

8. Этапами решения профессиональной педагогической задачи являются: 

а) анализ ситуации и конкретных условий; 

б) анализ результатов; 

в) анализ алгоритмов деятельности; 

г) анализ закономерностей. 

9. Технологию конструирования педагогического процесса можно представить как 

совокупность различных видов деятельности: 

а) анализ; 

б) диагностика; 

в) прогнозирование; 

г) стимулирование. 

10. Технологию осуществления педагогического процесса можно представить как 

совокупность различных видов деятельности: 

а) получения информации; 

б) передачи информации; 

в) стимулирования активности; 

г) текущего контроля. 

 

Контрольная работа №4. 

Вариант 1. 

Тестовые задания. Инструкция: Выберите один или несколько правильных, на ваш взгляд, из 

ниже предложенных ответов к вопросам.  

1. К функциям целостного педагогического процесса относят: 

а) социализирующую; 

б) образовательную; 

в) развивающую; 

г) воспитывающую. 

2. К основным дидактическим концепциям процесса обучения относят: 

а) гуманистическую; 

б) авторитарную; 

в) традиционную; 

г) педоцентрическую. 

3. Групповые формы профессионального обучения включаю: 

а) практикумы; 

б) индивидуальное самообучение; 

в) взаимное обучение групп; 

г) педагогическую поддержку. 

4. По признаку технологичности в классификации дидактических средств обучения 

различают: 

а) традиционные; 

б) современные; 

в) перспективные; 



г) неперспективные. 

5. Основные этапы учебного занятия в профессиональной школе включают: 

а) организационный; 

б) содержательный; 

в) результативный; 

г) заключительный. 

6. Содержание образования по мнению В.С. Леднева это: 

а) система знаний, навыков, умений; 

б) опыт творческой деятельности; 

в) опыт эмоционально-волевого отношения; 

г) прогрессивные изменения свойств и качеств личности. 

7. Инновационные методы обучения отличаются от традиционных методов: 
а) повышенной эмоциональной включенностью обучающихся; 

б) произвольной индивидуальной активизацией мышления и деятельности; 

в) взаимодействием обучающихся между собой; 

г) формированием общих коллективных ценностей. 

8. Федеральный государственный стандарт профессионального образования является 

основой: 

а) разработки федерального базового учебного плана; 

б) определения федеральных требований к обеспечению процесса обучения; 

в) определения федеральных требований к оборудованию учебных помещений; 

г) объективной оценки уровня подготовленности учителя. 

9. Основанием для тематического планирования занятий по учебному предмету 

является: 
а) образовательная программа; 

б) распределение учебных дней по четвертям; 

в) распределение времени по учебному плану; 

г) имеющаяся структура разделов курса. 

10. Содержание образования в соответствии с принципом преемственности должно 

быть согласовано по уровням отраслевой структуры: 

а) общего образования; 

б) политехнического образования; 

в) специального (профессионального) образования; 

г) личности ученика. 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

 

Темы для самостоятельной подготовки презентаций (по модулю 1) 

1. Механизмы социализации: психологические, социально-психологические, социально-

педагогические.  

2. Субъект-субъектные и субъект-объектные концепции социализации.  

3. Контркультурные организации как фактор десоциализации личности и диссоциальное 

воспитание.  

4. Религиозные организации и религиозное воспитание. 

5.  Содержание и способы обучения взаимодействию в воспитательной организации. 

 

Темы для самостоятельной подготовки презентаций (по модулю 2) 

1. Школа: «Справедливое сообщество» (Л. Кольберг, США). 

2. Школа самоуправления «Сэдз» (Д. Гриблл, Великобритания). 

3. Колония «Сеттлемент» (С.Т. Шацкий, Москва, 1905-1910 гг.). 

4. Школа – коммуна (С.М. Ривес, Н.М. Шульман, г. Одесса, 1920-1930 гг.). 

5. Школа социально-индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского (В.Н. Сорока – 

Росинский, 1919-1925 гг.). 

6. Воспитательные коллективы А. С. Макаренко, (20-30 годы 20 в.). 



7. Школа радости (В.А. Сухомлинский, Украина, 1946-1970 гг.). 

8. Школа-община (В.А. Караковский, Москва, 1977-2007 гг.). 

9. Школа Самоопределения (А.Н. Тубельский, Москва, 1986-2007 гг.). 

 

Темы для самостоятельной подготовки презентаций (по модулю 3) 

1. Воспитательная система культурно-нравственной ориентации. 

2. Воспитательная система социальной ориентации. 

3. Воспитательная система образовательного учреждения и концепция «Школа здоровья». 

 

Темы для самостоятельной подготовки презентаций (по модулю 4) 

1. Эвристические методы обучения. 

2. Методы продуктивного обучения. 

3. Диагностика личностных качеств обучающихся. 

4. Диагностика и оценка творческой деятельности. 

5. Критерии, показатели и уровни достижений обучающихся. 

 

ОС-3 Защита реферата 

 

Темы рефератов (по модулю 1) 

1. Механизмы социализации: психологические, социально-психологические, социально-

педагогические.  

2. Субъект-субъектные и субъект-объектные концепции социализации. 

3. Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности. 

4. Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования. 

5. Контркультурные организации как фактор десоциализации личности и диссоциальное 

воспитание.  

6. Религиозные организации и религиозное воспитание. 

7. Соседство и его роль в социализации детей, подростков, юношей.  

8. Соседство и воспитание. 

9. Групповое, межгрупповое и массовое взаимодействие в жизнедеятельности 

воспитательной организации. 

10. Содержание и способы обучения взаимодействию в воспитательной организации.  

 

Темы рефератов (по модулю 2) 

1. Концепция системного построения процесса воспитания (В.А. Караковский, Л.И. 

Новикова, Н.Л. Селиванова). 

2. Концепция педагогики свободы и педагогической поддержки (О.С. Газман). 

3. Концепция воспитательных отношений (И.П. Иванов). 

4. Концепция личностно-ориентированного воспитания «становления человека культуры» 

(Е.В. Бондаревская). 

5. Школа «этической культуры» (Ф. Адлер, конец 19 в., США). 

6. Школа «Саммерхилл» (А. Нейлл, Великобритания). 

7. Вальдорфская школа (Р. Штайнер, Германия). 

8. Школа Френе (С. Френе, Франция). 

9. Основные стили педагогических отношений. 

10. Педагогическое взаимодействие на основе понимания, принятия, признания. 

 

Темы рефератов (по модулю 3) 

1. Особенности технологий воспитания: игровой тренинг общения; индивидуальная беседа 

с воспитанником; конструирование убеждающего воздействия. 

2. Воспитательная система культурно-нравственной ориентации. 

3. Воспитательная система социальной ориентации. 

4. Воспитательная система образовательного учреждения и концепция «Школа здоровья». 



5. Мировые стандарты в области социальной защиты детей с отклонениями в развитии: 

международные договоры, резолюции общественных организаций. 

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина о правах и свободах лиц с 

отклонениями в развитии. 

 

Темы рефератов (по модулю 4) 

1. Дидактическая концепция  И.С. Якиманской (ученик как субъект познания). 

2. Дидактическая концепция В.В. Серикова (ученик как субъект жизнедеятельности). 

3. Дидактическая концепция Е.В. Бондаревской (ученик как субъект культуры). 

4. Принципы обучения и их классификация. 

5. Требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата: 

(личностные, метапредметные, предметные). 

6. Современные концепции содержания образования. 

7. Учебно-познавательная и ценностно-ориентировочная деятельность обучающихся. 

 

ОС-4 Групповая дискуссия 

 

Тема групповой дискуссии «Гуманизация и гуманитаризация образования» (по модулю 1) 

1. Гуманистическая традиция отечественной педагогики. 

2. Гуманистическое воспитание: традиция, инновация, перспективы. 

3. Педагогика как наука и искусство в современном обществе. 

4. Перспективы гуманистического воспитания личности в условиях демократизации. 

5. Понимающая педагогика: сущность, основные характеристики, результаты. 

6. Воспитание в условиях свободы и поддержки. 

 

Тема групповой дискуссии «Принципы и установки в воспитании» (по модулю 2) 

1. Принцип ценностной ориентации в работе педагога. 

2. Принцип субъектности в педагогическом взаимодействии. 

3. Принцип дополнительности в воспитании. 

4. Принцип культуросообразности воспитания. 

5. Диагностика воспитанности. 

 

Тема групповой дискуссии «Технологии в образовании» (по модулю 3) 

1. Технологические барьеры коллективного целеполагания и планирования. 

2. Технологические приемы в организации коллективного планирования. 

3. Технологические условия организации коллективной творческой деятельности. 

 

Тема групповой дискуссии «Тенденции и перспективы развития образования» (по модулю 4) 

1. Альтернативные формы организации современного обучения. 

2. Организация процесса обучения с использованием Интернет-технологий. 

3. Создание системы мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

4. Диагностика в педагогическом исследовании: назначение, сущность, формы. 

5. Мультимедийные формы организации профессионального обучения. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Набиев В.Ш. Педагогика: общий курс (бакалавриат педагогического образования): метод. 

указания / В.Ш. Набиев. Ульяновск: Изд-во ООО «Вектор-С», 2016. – 48 с. 

2. Набиев В.Ш. Педагогика: основы организации педагогической деятельности: метод. 

указания / В.Ш. Набиев. Ульяновск: Изд-во ООО «Вектор-С», 2016. – 28 с. 

3. Набиев В.Ш. Педагогика: основы социальной педагогики: метод. указания / В.Ш. Набиев. 

Ульяновск: Изд-во ООО «Вектор-С», 2016. – 24 с. 

4. Набиев В.Ш. Педагогика: теория воспитания и методика организации воспитательной 

работы: метод. указания / В.Ш. Набиев. Ульяновск: Изд-во ООО «Вектор-С», 2016. – 28 с. 



5. Набиев В.Ш. Педагогика: теория обучения (бакалавриат педагогического образования) : 

метод. указания / В.Ш. Набиев. Ульяновск: Изд-во ООО «Вектор-С», 2016. – 32 с. 

6. Повышение качества общего и профессионального образования в условиях 

модернизации: Сборник научных трудов / Под ред. Н.Н. Никитиной. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2003. – 105 с. 

7. Технологии воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, Н.М. Новичкова; Под ред. Н.Н. Никитиной. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2011. – 207 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6  

способность к 

когнитивной 

деятельности 

Теоретический 

ОР-1 

 – основные 

характеристики 

естественнонаучной 
картины мира, 

место и роль 

человека в природе; 

содержание 

профессиональной 

деятельности, его 

базовые 

составляющие  и 

принятые для них 

способы 

классификации 

  

Модельный  

 ОР-2  

– прогнозировать 
перспективы 

логического и 

чувственного 

познания 

окружающей 

 



действительности; 

формулировать 

гипотезы, 

анализировать 

ситуации 

когнитивного 

развития и делать 

выводы 

Практический 

  ОР-3  

– способами 

решения задач 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

естественнонаучной 

картиной мира 

ОПК-9 

готовность 

анализировать 
информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Теоретический 

ОР-4 

 – основные виды 

информационных 

ресурсов; 

основные методы 

анализа 

информации для 

решения проблем, 
возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

  

Модельный  

 ОР-5  

– использовать 

информационные 

ресурсы для 

анализа конкретных 

профессионально-

педагогические 

задач; 
анализировать и 

представлять 

результаты анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

 

Практический 

  ОР-6  

– методами, 

способами и 

средствами 

самостоятельного 

поиска и обработки 
информации в 

профессиональной 

сфере; 

навыками анализа и 

представления 

результатов анализа 

конкретных 

профессионально-

педагогических 

задач 

ПК-1 

способность 
выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

Теоретический 

ОР-7 

 – основы 
профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

основы 

  



обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

преподаваемой 

области научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности, 

основные методы 

(технологии) в 

области научного 

(научно-
технического) 

знания; 

основные 

локальные акты 

образовательной 

организации в части 

организации 

образовательного 

процесса 

Модельный  

 ОР-8  

– выполнять 

деятельность и 
демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 
использовать 

основные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

общеиспользуемые 

технические 

средства обучения 

и образовательные 

технологии; 
определять 

основное 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Практический 

  ОР-9  

– теоретическими 
основами (учебным 

материалом) 

преподаваемой 

предметной 

области; 

навыками 

профессионально-



педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения; 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

навыками 

применения 
современных 

технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий; 

навыками 

разработки 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2 

способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 
служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Теоретический 

ОР-10 

 – педагогические, 

психологические и 

методические 

основы развития 

мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 
занятиях 

различного вида;  

возрастные 

особенности 

обучающихся 

  

Модельный  

 ОР-11  

– создавать условия 

для воспитания и 

развития 

обучающихся, 

мотивировать их 

деятельность по 

освоению учебного 
предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

выполнению 

заданий для 

самостоятельной 

работы; 

привлекать к 

целеполаганию, 

активной пробе 

своих сил в 
различных сферах 

деятельности, 

обучать 

самоорганизации и 

самоконтролю 

 

Практический 
  ОР-12  

– навыками 



воспитания и 

развития 

обучающихся; 

навыками 

мотивации 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля);  
навыками 

использования 

средств 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

развития 

обучающихся 

ПК-3  

способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 
и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

Теоретический 

ОР-13 

 – основные 
требования ФГОС 

СПО; 

основное 

содержание 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

учебников, учебных 

пособий (в 

зависимости от 
реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)); 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и 
профессиональной 

деятельности 

  

Модельный  

 ОР-14  

– выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 
программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

 



формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

применять 

современные 

технические 

средства обучения 

и образовательные 

технологии 

Практический 

  ОР-15  

– навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля);  

навыками 
использования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов и 

приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся;  

навыками 

применения 

современных 
технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий; 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 
ресурсов 

ПК-5 

способность 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации  

Теоретический 

ОР-16 

 – основные 

понятия о 

профессионально-

педагогической 

ситуации и 

основное 

содержание этапов 

ее разрешения;  

основные методики 

анализа 
профессионально-

педагогических 

ситуаций 

  

Модельный  

 ОР-17  

– применять знания 

в области 

профессиональных 

 



дисциплин к 

анализу 

профессионально-

педагогических 

ситуаций;  

анализировать и 

представлять 

данные анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

Практический 

  ОР-18  

– алгоритмом и 

современными 

методами анализа 

профессионально-

педагогических 

ситуаций;  

навыками анализа и 

представления 

данных анализа 

профессионально-

педагогических 
ситуаций с 

использованием 

современных 

технических 

средств 

ПК-6 

готовность к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 
обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

Теоретический 

ОР-19 

 – основы 

формирования 

нравственных 

ценностей, 

гражданско-

патриотических 
качеств личности; 

основные 

воспитательные 

технологии 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

  

Модельный  

 ОР-20  

– определять задачу 

формирования 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

обучающихся;  

формировать 

нравственные 

ценности в 

процессе учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Практический 

  ОР-21  
– способами и 

методами 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 



нравственных 

ценностей и 

гражданственности;  

навыками 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

ПК-7  

готовность к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 
профилактике 

обучаемых 

Теоретический 

ОР-22  
– основное 

содержание 

понятия социальная 

профилактика;  

основные 

неблагоприятные 

социальные 

факторы и характер 

их влияния на 

формирование 

личности 

обучаемых;  
основные методы 

проведения 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

  

Модельный  

 ОР-23  

– использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

нейтрализации 
негативного 

влияния социально-

неблагоприятных 

факторов 

 

Практический 

  ОР-24  

– методами и 

способами 

нейтрализации 

негативного 

влияния социально- 

неблагоприятных 

факторов в 

процессе учебной и 
внеучебной 

деятельности; 

навыками 

организации и 

проведения 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых 

ПК-10 

готовность к 

использованию 
концепций и 

моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

Теоретический 

ОР-25  

– основные 

психолого-
педагогические 

теории 

представителей 

различных 

педагогических 

  



педагогической 

практике 

школ 

Модельный  

 ОР-26  

– развивать 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

практики 

образования, 

воспитания и 

педагогической 

мысли на основе 
сочетания 

общечеловеческих 

и национальных 

начал 

 

Практический 

  ОР-27  

– основными 

методами, 

способами и 

средствами анализа 

особенностей 

педагогических 

взглядов 

представителей 
различных 

педагогических 

школ;  

навыками 

применения 

мировых и 

отечественных 

образовательных 

систем в 

профессионально-

педагогической 
деятельности 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ОПК-6 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-10 

 Модуль 1. Основы 

организации  

педагогической 

деятельности  

 

+ + + + + + + + + 

 Раздел 1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

 
         

1 Тема 1.  Педагогическая 

профессия и 

профессиональная 
деятельность педагога 

ОС-4 

Групповая дискуссия 
+      +   +     +          +   

2 Тема 2.  Личность 

педагога. Слагаемые 

педагогического 

мастерства 

ОС-2 

Подготовка и обсуждение 

презентаций 
     +           +           

3 Тема 3.  Общая и 

профессиональная 

культура педагога 

ОС-1 

Контрольная работа 
    +    +     +       +       

 Раздел 2. Общие основы 

педагогики 
          

4 Тема 4.  Педагогика как 

наука. Образование как 

общественное явление и 

целенаправленный 

процесс 

ОС-5 

Сравнительный анализ 
       +     +           +    

5 Тема 5.  Методологическая 
культура педагога. 

Методология и методы 

педагогического 

исследования 

ОС-4 

Групповая дискуссия 
 +  +   +           +         + 

 Раздел 3. Основы  

социальной педагогики 
          

6 Тема 6.  Социальная ОС-3       +         +          +  



педагогика как наука. 

Социализация как 

социально-педагогическое 

явление 

Защита реферата 

7 Тема 7.  Социальное 

воспитание: сущность и 

содержание 

ОС-2 

Подготовка и обсуждение 

презентаций 
    +      +        +         

8 Тема 8.  Среда и 

формирование личности. 

Воспитание в контексте 

микрофакторов 

социализации 

ОС-4 

Групповая дискуссия 
     +      +     +     +      

9 Тема 9.  Социальное 

воспитание в 

воспитательных 
организациях 

ОС-3 

Защита реферата 
  +  +    +           +   +     

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 Модуль 2. Теория и 

методика воспитания 
 + + + + + + + + + 

 Раздел 1. Теоретические 

основы воспитания 
          

1 Тема 1.  Сущность 

воспитания и его место в 

целостной структуре 
образовательного 

процесса. Базовые теории 

воспитания и развития 

личности. Закономерности 

и принципы воспитания 

ОС-4 

Групповая дискуссия 
     +       +      +      +   

2 Тема 2.  Системный 

подход в воспитании. 

Современные 

воспитательные системы 

ОС-3 

Защита реферата 
   +     +           +       + 

3 Тема 3.  Коллектив как 

объект и субъект 

воспитания 

ОС-1 

Контрольная работа  
    +   +       +      +     +  

 Раздел 2. Методика 

воспитательной работы в 

образовательной 

          



организации 

4 Тема 4.  Педагогическое 

взаимодействие и 

воздействие в воспитании 

ОС-2 

Подготовка и обсуждение 

презентаций 
  +    +     +      +      +    

5 Тема 5.  Структура и 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

ОС-5 

Сравнительный анализ 
+          +     +      +      

6 Тема 6.  Системный 

контекст реализации 

воспитательной 

деятельности 

ОС-3 

Защита реферата 
 +        +    +   +      +     

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 
Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 Модуль 3. 

Педагогические 

технологии 

 
+ + + + + + + + + 

 Раздел 1. Педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе 

 

         

1 Тема 1.  Понятие 

педагогической 

технологии 

ОС-4 

Групповая дискуссия 
              +    +         

2 Тема 2.  Особенности 

технологии воспитания в 
образовательной 

организации 

ОС-3 
Защита реферата 

+    +    + +          +        

3 Тема 3.  Особенности 

использования 

педагогических 

технологий в работе с 

трудными подростками 

ОС-1 

Контрольная работа  
   +   +    +        +         

4 Тема 4.  Технологии 

диагностической 

деятельности педагога-

наставника 

ОС-2 

Подготовка и обсуждение 

презентаций 
  +   +      +         +       

5 Тема 5.  Технологии 

планирования 

воспитательной работы в 

ОС-5 

Сравнительный анализ 
 +      +              +  +    



образовательной 

организации 

6 Тема 6.  Технология 

проектирования и решения 

педагогических задач 

ОС-3 

Защита реферата 
             +         +     

 Раздел 2. Коррекционная 

педагогика 
                            

7 Тема 7.  Коррекционная 

педагогика как раздел 

педагогической науки 

ОС-4 

Групповая дискуссия 
              +          +   

8 Тема 8.  Норма и 

отклонение в развитии 

человека. Девиантное 

поведение 

ОС-5 

Сравнительный анализ 
                +         +  

9 Тема 9.  Система 

консультативно-

диагностической и 
коррекционно-

педагогической, 

реабилитационной работы 

с трудными подростками 

ОС-2 
Подготовка и обсуждение 

презентаций 
            +  +   +         + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 Модуль 4. Теория 

обучения 
 + + + + + + + + + 

 Раздел 1. Теоретические 

основы обучения 
          

1 Тема 1.  Процесс обучения 

как целостная система 
ОС-4 

Групповая дискуссия 
+      +    +     +    +     +   

2 Тема 2.  Современные 

дидактические концепции 

и системы обучения 

ОС-3 

Защита реферата    +          +     +         

3 Тема 3.  Содержание 

образования как основа 

базовой культуры 

личности 

ОС-1 

Контрольная работа  
    +     +        +   +      + 

4 Тема 4.  Компоненты 

образовательного процесса 

и их взаимосвязь 

ОС-2 

Подготовка и обсуждение 

презентаций 
       +    +          +      

 Раздел 2. Современные                             



технологии обучения 

5 Тема 5.  Технологии 

обучения. Классификация 

и применение 

педагогических 

технологий 

ОС-5 

Сравнительный анализ 
  +   +   +    +  +         +    

6 Тема 6.  Основные 

направления и 

перспективы развития 

профессионально-

технологического подхода 

в образовании на 

современном этапе 

ОС-3 

Защита реферата 
 +               +      +   +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины, 

решение аналитических задач.  

Контроль качества усвоения учебного материала ведется регулярно в течение каждого семестра на практических занятиях.  

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 10 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За правильные ответы на все вопросы теста начисляется 60 баллов. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
2 

Выполнение решения задач низкого уровня 

сложности 

Теоретический 

(знать) 
8 

Выполнение решения задач повышенного 

уровня сложности 

Теоретический 

(знать) 
15 

Выполнение решения задач высокого уровня 

сложности 

Теоретический 

(знать) 
35 

Всего: 3 60 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Выбирается тема. Осуществляется подготовка материала докладчиком. 

Представляется доклад с использованием мультимедийного оборудования. Задаются 

вопросы (в количестве 3-5), на которые докладчик даёт развернутый ответ. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
5 

Соответствие содержания презентации 

научному уровню знаний, наглядность 

представленного материала 

Теоретический 

(знать) 10 

Построение логики собственного 

рассуждения, ясность представления своей 

позиции 

Модельный 

(уметь) 20 

Убедительность и аргументированность 

доказательства собственной правоты 

Практический 

(владеть) 
25 

Всего: 3 25 

 

ОС-3 Защита реферата 

Выбирается тема. Осуществляется подготовка материала докладчиком и его 

оформление. Представляется доклад с использованием мультимедийного оборудования для 

демонстрации схем, графиков и др. Задаются вопросы (в количестве 3-5), на которые 

докладчик даёт развернутый ответ. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 



баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
5 

Соответствие содержания текста реферата 

научному уровню знаний 

Теоретический 

(знать) 
10 

Построение логики собственного 

рассуждения, ясность представления своей 

позиции 

Модельный 

(уметь) 20 

Убедительность и аргументированность 

доказательства собственной правоты 

Практический 

(владеть) 
25 

Всего: 3 25 

 

ОС-4 Групповая дискуссия  

Дискуссия это коллективное обсуждение конкретной проблемы¸ вопроса или 

сопоставление разных позиций, идей, мнений, предложений. Во время дискуссии оппоненты 

могут противостоять один другому (спор), либо дополнять друг друга (диалог). Если 

обсуждаемая проблема носит конкретный, узкий характер, то с большой вероятностью 

возможно нахождение решения этой проблемы. Если проблема рассматривается широко, то 

результатом может быть упорядочение информации, поиск альтернативного решения, 

практическая интерпретация. Оцениваются результаты работы всех участников дискуссии. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
5 

Соответствие содержания дискуссии научному 

уровню знаний 

Теоретический 

(знать) 
10 

Построение логики собственного 

рассуждения, ясность представления своей 

позиции 

Модельный 

(уметь) 20 

Убедительность и аргументированность 

доказательства собственной правоты 

Практический 

(владеть) 
25 

Всего: 3 25 

 

ОС-5 Сравнительный анализ 

Используется в различных контекстах освоения содержания образования, как 

самостоятельный метод познания, а так и в комплексе с другими методами (эксперимент, 

наблюдение, беседа и др.) в индивидуальной и групповой работе.  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Заинтересованность в получении нового 

знания и готовность к саморазвитию 

- 
5 

Соответствие используемых методов и средств 

при диагностике состояний, выбор оснований 

для анализа явлений, процессов и феноменов 

Теоретический 

(знать) 10 

Построение логики собственного 

рассуждения, ясность представления своей 

Модельный 

(уметь) 
20 



позиции 

Убедительность и аргументированность 

доказательства собственной правоты 

Практический 

(владеть) 
25 

Всего: 3 25 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 
Ответ несвязный. Студентом изложены отдельные 

фрагменты теоретических знаний, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неструктурированная, научная 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не дают результата. 

Теоретический 

(знать) 
0-30 

Изложена разрозненная учебная информация. Студент 

допускает существенные ошибки. Ответ фрагментарный, 

отсутствуют причинно-следственные связи, нет 

аргументации. Речь слабо структурирована, научная 

терминология используется недостаточно свободно. 
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

дают желаемого результата 

Теоретический 

(знать) 

31-60 

Ответ недостаточно полный и недостаточно развернутый. 

Слабая логическая связь в изложении материала. Допущены 

ошибки в употреблении терминов, определение понятий 

неточное. Студент способен самостоятельно выстраивать 

причинно-следственные связи. Речь грамотная, но требует 

коррекции 

Модельный 

(уметь) 

61-80 

Дан полный ответ на поставленный вопрос. Проявлено 

умение мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Изложение последовательное, 

грамотная речь дополняется научной терминологией. Имеют 

место отдельные недочеты или неточности, допущенные 
студентом в процессе ответа 

Модельный 

(уметь) 

81-100 

Полный и развернутый ответ на поставленный вопрос 

доказательно раскрывает основные положения теории. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение последовательное. В 

ответе используется научная фразеология. Допускаются 

ошибки/неточности, которые исправляются студентом 

самостоятельно 

Практический 

(владеть) 

101-120 

Всего: 3 120 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 



количество 

баллов) 
Ответ несвязный. Студентом изложены отдельные 

фрагменты теоретических знаний, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неструктурированная, научная 

терминология не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не дают результата. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Изложена разрозненная учебная информация. Студент 

допускает существенные ошибки. Ответ фрагментарный, 

отсутствуют причинно-следственные связи, нет 

аргументации. Речь слабо структурирована, научная 

терминология используется недостаточно свободно. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

дают желаемого результата 

Теоретический 

(знать) 

21-30 

Ответ недостаточно полный и недостаточно развернутый. 
Слабая логическая связь в изложении материала. Допущены 

ошибки в употреблении терминов, определение понятий 

неточное. Студент способен самостоятельно выстраивать 

причинно-следственные связи. Речь грамотная, но требует 

коррекции 

Модельный 

(уметь) 

31-40 

Дан полный ответ на поставленный вопрос. Проявлено 

умение мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Изложение последовательное, 

грамотная речь дополняется научной терминологией. Имеют 

место отдельные недочеты или неточности, допущенные 

студентом в процессе ответа 

Модельный 

(уметь) 

41-50 

Полный и развернутый ответ на поставленный вопрос 

доказательно раскрывает основные положения теории. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение последовательное. В 
ответе используется научная фразеология. Допускаются 

ошибки/неточности, которые исправляются студентом 

самостоятельно 

Практический 

(владеть) 

51-60 

Всего: 3 60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(по модулю 1) 

1. Общая характеристика педагогической профессии. 

2. Сущность и специфика педагогической деятельности, ее структурные компоненты. 

3. Сущность понятий «профессионализм», «профессиональная компетентность», 

«педагогическое мастерство». 

4. Роль личности педагога в профессиональной деятельности. 

5. Способы самопознания и саморегуляции. 

6. Нормы и эталоны нашего окружения. 

7. Уровень развития самосознания. Самооценка. 

8. Профессионально-личностное самоопределение и саморазвитие педагога. 

9. Профессиональные и личностные характеристики педагога. 

10.  Федеральный государственный образовательный стандарт и его требования. 

11. Научные категории педагогики. Связь педагогики с другими науками.  

12. Понятие о методологии педагогики. 

13. Основные подходы к исследованию педагогических явлений. 

14. Методы педагогического исследования. 

15. Сущность и содержание методологической культуры учителя. 

16. Образование как общественное явление, основные тенденции его развития. 

17. Функции образования. Педагогический процесс. 

18. Логика и этапы целостного педагогического процесса. 



19. Соотношение воспитания и обучения в целостном педагогическом процессе. 

20. Субъектные характеристики образовательной деятельности. 

21. Социальное воспитание как объект исследования в педагогике. 

22. Сущность социализации, ее содержание.  

23. Возрастные этапы социализации. 

24. Средства и агенты социализации.  

25. Механизмы социализации. 

26. Семья как социальная ячейка общества. Типы современной семьи.  

27. Социализирующие функции семьи. 

28. Соседство и его роль в социализации детей, подростков, юношей. 

29. Официальные и неформальные объединения детей и подростков.  

30. Школьный класс как важнейшая группа принадлежности ребенка и подростка. 

31. О понятии «воспитательная организация».  

32. Функции воспитательных организаций в процессе социализации. 

33. Характеристика микросоциума.  

34. Микросоциум и стихийная социализация. 

35. Принцип коллективности социального воспитания. 

36. Принцип центрации социального воспитания на развитии личности.  

37. Принцип диалогичности социального воспитания. 

38. Социальное воспитание в воспитательной организации. 

39. Организация жизнедеятельности: общение, познание, деятельность, игра, спорт как 

сферы жизнедеятельности. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

(по модулю 2) 

1. Понятие о воспитании, его педагогической сущности и характерных особенностях. 

2. Воспитание и обучение: их взаимосвязь и отличие.  

3. Воспитание как процесс: его движущие силы и логика.  

4. Базовые теории воспитания и развития личности.  

5. Закономерности процесса воспитания.  

6. Характеристика принципов воспитания.  

7. Воспитание как социально-педагогическое явление.  

8. Концептуальные основы воспитательной деятельности школы. 

9. Сущность системного подхода в воспитании.  

10. Структурные компоненты процесса воспитания и их взаимосвязь. Цели и задачи 

воспитания. Содержание воспитания. Сущность и основы классификации методов 

воспитания.  

11. Характеристика и условия эффективности  методов убеждения, методов организации 

деятельности, методов стимулирования деятельности.  

12. Система форм воспитания в современной школе. Воспитанность личности как результат 

воспитания.  

13. Понятия «система воспитания» и «воспитательная система». Классификация 

воспитательных систем.  

14. Этапы развития воспитательной системы.  

15. Гуманистические воспитательные системы.  

16. Воспитательное пространство: понятие, субъекты, признаки, методика создания. 

17. Коллектив как особый вид группы. Общие групповые качества и признаки коллектива.  

18. Уровни развития группы по Л.Н. Уманскому.  

19. Разработка теории коллектива в трудах отечественных педагогов.  

20. Теория воспитательного коллектива А.С. Макаренко.  

21. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности.  

22. Возможности и функции коллектива как субъекта воспитания.  

23. Основные условия развития детского коллектива.  

24. Коллектив и его признаки. Этапы развития коллектива.  



25. Диагностика и прогнозирование развития детского коллектива. 

26. Результаты и эффекты воспитательной деятельности.  

27. Различные подходы к пониманию результата воспитательной деятельности.  

28. Результат как показатель качества деятельности воспитателя. 

29. Логика и противоречия воспитательного процесса.  

30. Целостность как характеристика воспитательного процесса. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(по модулю 3) 

1. Общая характеристика педагогических технологий. Критерии технологичности.  

2. Различные подходы к классификации педагогических технологий. 

3. Специфика технологий воспитания.  

4. Виды педагогических задач. Педагогические задачи в воспитании.  

5. Диагностика в деятельности педагога-воспитателя.  

6. Технология коллективной творческой деятельности 

7. Особенности организации воспитания в различных образовательных организациях. 

8. Диагностика воспитанности. Методы диагностики воспитанности. 

9. Планирование воспитательной работы в образовательной организации.  

10. Требования к плану воспитательной работы. 

11. Технология коллективного целеполагания и планирования. 

12. Понятийно-категориальный аппарат коррекционной педагогики. 

13. Понятие «норма». Виды нарушения развития, их причины и механизмы.  

14. Сущность понятия «аномалия развития». Классификация групп детей с отклонениями в 

развитии.  

15. Психомоторное развитие ребенка. Основные причины патологий и их классификация. 

Комплексное психолого-педагогическое коррекционное воздействие на детей.  

16. Научные принципы: системность, последовательность в работе, дифференцированный и 

индивидуальный подход к ребенку, доступность, онтогенетический и деятельностный 

принципы.  

17. Специфика коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития.  

18. Основные направления коррекционной работы. 

19.  Основные международные документы и отечественные законодательные акты, 

определяющие социальный статус детей и инвалидов;  

20. Системы дифференцированного и интегрированного обучения.  

21. Система помощи детям с отклонениями в развитии в России: учреждения образования, 

здравоохранения и социальной защиты.  

22. Мировые стандарты в области социальной защиты детей с отклонениями в развитии: 

международные договоры, резолюции общественных организаций и т.п.  

23. Комплексная программа по социально-психологической поддержке, обучению и 

воспитанию детей с недостатками умственного и физического развития.  

24. Медико-социальная служба. Социально-бытовая служба. Социальная служба.  

25. Декларация прав и свобод человека и гражданина о правах и свободах лиц с 

отклонениями в развитии. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

(по модулю 4) 

1. Предмет и задачи дидактики. Образование и обучение, их соотношение и взаимосвязь.  

2. Сущность образовательного процесса и процесса обучения.  

3. Единство преподавания и учения. Обучение как совместная деятельность и сотворчество 

учителя и учащихся. 

4. Движущие силы, противоречия и логика процесса обучения.  

5. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

6. Структурные компоненты процесса обучения. Анализ современных концепций обучения.  

7. Концепции развивающего обучения.  



8. Соотношение обучения и развития. Учение о зоне ближайшего развития.  

9. Закономерности и принципы обучения. 

10. Сущность содержания образования и его исторический характер.  

11. Культурологическая концепция содержания образования.  

12. Основные структурные элементы содержания образования.  

13. Уровни содержания образования и принципы его формирования.  

14. Государственный образовательный стандарт и его функции. 

15. Организационные формы и системы обучения. 

16. Классно-урочная система и ее альтернативы.  

17. Виды современных организационных форм обучения:  

18. Виды методов обучения. Эвристические методы обучения.  

19. Классификация методов продуктивного обучения.  

20. Классификация и функции средств обучения.  

21. Дидактические средства обучения и контроля.  

22. Формы и виды контроля образовательного процесса.  

23. Диагностика личностных качеств учащихся.  

24. Диагностика и оценка творческой деятельности. 

25. Сравнительная характеристика методики и технологии.  

26. Понятие «педагогическая технология» и различные варианты его определения  

27. Основные признаки современных педагогических технологий. 

28. Технологический подход в образовании, сущность технологизации.  

29. Обучение как технология. Система образовательных технологий.  

30. Тенденции развития современных образовательных технологий. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос  

Тестовые задания 

2 Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Темы докладов 



Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы 

3 Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

4 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении бальной оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными 

заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» – практико-

ориентированными заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

в период проведения сессии 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических занятий 1 6 

3 Работа на занятии 25 150 

4 Контрольная работа 60 120 

5 Ответ на экзамене 120 120 

ИТОГО 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

сессия 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6  

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60 х 2=120 

баллов 

120 

баллов 

 Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 
400 

баллов 



max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам сессии 

По итогам изучения дисциплины «Педагогика» в период проведения сессий, 

трудоемкость которых составляет 4 ЗЕ, обучающийся набирает определенное количество 

баллов и оценивается по принятой шкале, согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

в период проведения сессии 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 2 

2 Посещение практических занятий 1 3 

3 Работа на занятии 25 75 

4 Контрольная работа 60 60 

5 Ответ на зачете 60 60 

ИТОГО 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

сессия 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

25 х 3=75 

баллов 

60 х 1=60 

баллов 

60 

баллов 

 
Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

5 баллов  

max 

80 баллов  

max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам сессии 

По итогам изучения дисциплины «Педагогика» в период проведения сессий, 

трудоёмкость которых составляет 2 ЗЕ обучающийся набирает определенное количество 

баллов и оценивается «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 



1. Галагузова М. А. Социальная педагогика: учебник. - 1. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 320 с. - ISBN 9785160113623.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=521460 

2. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2015, 624 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

 

3. Общая педагогика: учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 151 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129 

4. Столяренко А. М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. 

Столяренко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00972-0. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 

 

5. Торосян В. Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. 

Торосян. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 498 с. - ISBN 978-5-4475-2579-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

 

Дополнительная литература 

1. Ахметова Д. З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / Д.З. 

Ахметова; В.Ф. Габдулхаков. - Казань : Познание, 2007. - 184 с. - ISBN 978-5-

8399-0223- 7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 

 

2. Бермус  А. Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. 

Бермус. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

 

3. Богуславский М. В. История педагогики: методология, теория, 

персоналии / М.В. Богуславский. - Москва : Институт эффективных 

технологий, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-904212-06-3.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 

4. Гуревич П. С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - 

ISBN 5-238-00904-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

 

5. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие. - Москва: 

Прометей, 2015.-425с.- ISBN 9785704225423. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=557161 

 

6. Капранова В. А. История педагогики в лицах: Учебное пособие. - 1. - 

Минск ; Москва : ООО "Новое знание": ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017. - 176 с. - ISBN 9785160067087. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=536803 

 

7. Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в 

педагогической деятельности : учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 229 с. – ISBN 978-5-4475-1583-6. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

 

8. Лукина А. К. Социальная педагогика : учебное пособие / А.К. Лукина. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-

7638-2377-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229262 



9. Ридецкая О. Г. Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

647 с. - ISBN 978-5-4458-2198-4. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 

 

10. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: учебное пособие / Н.Е. 

Щуркова. - 2-изд, допол. - Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 

256 с. - (Высшее образование XXI век). - ISBN 5-93134-263-Х.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Библиотека Гумер – URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php  

 Библиотеке начинающего педагога – URL:  http://vashabnp.info/  

 Биография.Ру, информационно-образовательный ресурс – URL:  

http://www.biografia.ru/index.html 

 Век образования – URL: http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – URL: http://window.edu.ru/ 

 Лаборатория дистанционного обучения – URL: http://distant.ioso.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека – URL: http://elib.gnpbu.ru/ 

 Педагогическая библиотека – URL: http://pedlib.ru/ 

 Российское образование (федеральный портал) – URL: http://www.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – URL: 

http://fcior.edu.ru/ 

 Информационные технологии  в образовании / [Электронный ресурс]. – URL: 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm  

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://vashabnp.info/
http://www.biografia.ru/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  



Подготовка к семинару (практическому занятию). Большая часть семинарских 

(практических) занятий предусматривает изучение материала учебного пособия, 

хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и материалов периодической печати), 

подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация для разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

Модуль 1. 

Практическое занятие №1. Смысл жизни и призвание педагога. 

Цель работы: раскрыть сущность и содержание педагогической деятельности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Педагогическая профессия и профессиональная 

деятельность педагога», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Общая характеристика педагогической профессии. 

2. Сущность и специфика педагогической деятельности, ее структурные компоненты. 

3. Основные виды профессиональной деятельности педагога. Краткая характеристика. 

4. Профессионально-педагогическая направленность и призвание педагога. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №2. Способы самопознания и саморазвития. Образ – Я. Принятие 

себя. 



Цель работы: изучить основные подходы к определению задач личностного роста и 

самосовершенствования будущего педагога. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Личность педагога. Слагаемые педагогического 

мастерства», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Роль личности педагога в профессиональной деятельности. 

2. Сущность понятий и характеристика профессионализма, профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства. 

3. Способы самопознания и саморегуляции: релаксация, концентрация, визуализация, 

самовнушение. 

4. Нормы и эталоны нашего окружения. 

5. Принятие себя как условие формирования позитивного образа Я – педагога. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №3. Я – концепция педагога и ее развитие. 

Цель работы: раскрыть способы позитивного самовосприятия и уверенности в себе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Личность педагога. Слагаемые педагогического 

мастерства», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Сущность и составляющие Я – концепции личности. 

2. Уровень развития самосознания. Самооценка. 

3. Способы развития позитивного самовосприятия педагога и уверенности в себе. 

4. Профессионально-личностное самоопределение, самовоспитание,  

самосовершенствование и саморазвитие педагога. 

5. Влияние Я – концепции педагога на его деятельность. 

6. Требования федеральных государственных образовательных стандартов к 

профессиональным и личностным характеристикам. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №4. Мир наших эмоций и чувств. Педагогический такт. 

Цель работы: изучить особенности эмоциональной культуры и культуры межличностого 

общения в образовательном процессе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Общая и профессиональная культура педагога», 

ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Эмоции как источник активности человека и организатор его поведения. 

2. Отношение(я). Состояние(я): эмоциональное, духовное, творческое.  



3. Саморегуляция. Способы управления эмоциями и чувствами. 

4. Эмоциональная культура. Уровни и этапы развития эмоциональной культуры. 

5. Особенности эмоциональной культуры педагога. Эмпатия. Педагогический такт. 

6. Культура межличностного общения: типичные ситуации и реакции. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №5. Компоненты профессионально-педагогической культуры. 

Цель работы: рассмотреть  компоненты общей и профессиональной культуры педагога. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Общая и профессиональная культура педагога», 

ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Общая и профессиональная культура педагога. 

2. Педагогическая этика и нравственная культура педагога. 

3. Основные компоненты профессионально-педагогической культуры: аксиологический; 

личностно-деятельностный; личностно-творческий; технологическая культура. 

4. Культура профессионально-личностного самоопределения педагога. 

5. Мышление и его развитие. Педагогическое мышление и его особенности. 

6. Формирование культуры педагогического общения. 

7. Стиль моего поведения в ситуациях взаимодействия. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №6. Педагогика как наука и учебный предмет. 

Цель работы: изучить характеристики научной деятельности и основные понятия 

педагогики . 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Педагогика как наука. Образование как 

общественное явление и целенаправленный педагогический процесс», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Объект, предмет, задачи и структура педагогической науки.  

2. Научные категории педагогики. 

3. Связь педагогики с другими науками. 

4. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №7. Воспитание и обучение в целостном педагогическом процессе. 

Цель работы: раскрыть требования к организации учебной и обучающей деятельности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Педагогика как наука. Образование как 

общественное явление и целенаправленный педагогический процесс», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара или презентацию-доклад. 



 

Содержание: 

1. Образование как общественное явление, основные тенденции его развития.  

2. Образование как педагогический процесс. Функции образования. 

3. Логика и этапы целостного педагогического процесса. 

4. Соотношение воспитания и обучения в целостном педагогическом процессе. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №8. Методология педагогического исследования. 

Цель работы: изучить особенности методологии педагогики и подходы к исследованию 

педагогических явлений. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Методологическая культура педагога. 

Методология педагогики и методы педагогического исследования», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Понятие о методологии педагогики.  

2. Теория и практика как отражение уровня развития науки. 

3. Научное исследование в педагогике, его основные характеристики и логика. 

4. Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 

5. Основные подходы к исследованию педагогических явлений.  

6. Сущность и содержание методологической культуры учителя. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие №9. Социальная педагогика как отрасль знания. 

Цель работы: раскрыть цели и задачи изучения социальной педагогики. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная педагогика как наука. 

Социализация как социально-педагогическое явление», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Социальная педагогика в системе педагогических наук.  

2. Воспитание как общественное явление.  

3. Связь социальной педагогики и социальной работы.  

4. Социальное воспитание как объект социальной педагогики.  

5. Структура социальной педагогики, её связь с другими науками. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №10. Социализация как социально-педагогическое явление. 

Цель работы: изучить характеристики социализации личности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная педагогика как наука. 

Социализация как социально-педагогическое явление», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 



3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Сущность и содержание социализации.  

2. Возрастные этапы социализации.  

3. Факторы социализации и их типология.  

4. Средства и агенты социализации.  

5. Составляющие процесса социализации.  

6. Человек как объект и субъект социализации.  

7. Основные задачи социализации.  

8. Человек как жертва социализации. Результаты социализации. 

Темы рефератов:  

 Механизмы социализации: психологические, социально-психологические, социально-

педагогические.  

 Субъект-субъектные и субъект-объектные концепции социализации. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №11. Социальное воспитание личности. 

Цель работы: рассмотреть факторы и условия, определяющие количественные и 

качественные показатели личностного становления человека в образовательном процессе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальное воспитание: сущность и 

содержание», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Основные подходы к пониманию сущности и содержания социального воспитания.  

2. Типы (направления) социального воспитания. Факторы социального воспитания.  

3. Основные понятия, сущность и содержание социально-педагогического процесса.  

4. Общая характеристика компонентов социально-педагогического процесса. 

Темы рефератов:  

 Социальное воспитание с позиции социальных институтов и самой личности. 

 Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие №12. Среда и формирование личности. 

Цель работы: раскрыть особенности современной семьи и ее социализирующие функции.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Среда и формирование личности. Воспитание в 

контексте микрофакторов социализации», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Социокультурная воспитательная среда семьи.  

2. Особенности современной семьи и ее социализирующие функции.  



3. Социально-педагогический потенциал семьи.  

4. Улица как среда воспитания. Факторы улицы и их влияние на личность.  

5. Характеристика группы сверстников. Группы сверстников и воспитание.  

Темы рефератов:  

 Контркультурные организации как фактор десоциализации личности и диссоциальное 

воспитание.  

 Религиозные организации и религиозное воспитание. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №13. Микросоциум и стихийная социализация. 

Цель работы: изучить характеристики микросоциума в воспитательной организации. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Среда и формирование личности. Воспитание в 

контексте микрофакторов социализации», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Микросоциум. Понятие «микросоциум» и его границы.  

2. Характеристика микросоциума.  

3. Микросоциум и стихийная социализация.  

4. Создание воспитательного пространства в микросоциуме.  

5. Принцип коллективности социального воспитания. 

Темы рефератов:  

 Соседство и его роль в социализации детей, подростков, юношей.  

 Соседство и воспитание. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №14. Жизнедеятельность детей в воспитательной организации. 

Цель работы: определить характеристики социального опыта и условия его организации. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальное воспитание в воспитательных 

организациях», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить презентацию-доклад по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Функции воспитательных организаций в процессе социализации.  

2. Личностный подход в социальном воспитании.  

3. Организация социального опыта. Организация быта.  

4. Организация жизнедеятельности детей: общение, познание, деятельность, игра, спорт.  

5. Стиль руководства, соотношение управления и самоуправления с самоорганизацией. 

Темы рефератов:  

 Групповое, межгрупповое и массовое взаимодействие в жизнедеятельности 

воспитательной организации. 

 Содержание и способы обучения взаимодействию в воспитательной организации.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  



 

Практическое занятие №15. Социальное воспитание и организация деятельности.  

Цель работы: изучить принципы социального воспитания и подходы к его организации. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальное воспитание в воспитательных 

организациях», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Индивидуальная помощь: решение возрастных задач, преодоление опасностей 

возраста. 

2. Возрастной и индивидуальный подходы в жизнедеятельности воспитательной 

организации.  

3. Принцип центрации социального воспитания на развитии личности.  

4. Принцип диалогичности социального воспитания. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Модуль 2. 

Практическое занятие №1. Воспитание как социально-педагогическое явление и процесс. 

Цель работы: раскрыть сущность воспитания в целостном образовательном процессе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. 

Закономерности и принципы воспитания», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Воспитание в современной интерпретации классиков, его педагогическая сущность и 

характерные особенности. 

2. О взаимосвязи обучения и воспитания в целостном образовательном процессе. 

3. Цели и задачи гуманистического воспитания. 

4. Представление о личности в гуманистических концепциях воспитания. 

5. Воспитание как процесс и результат интериоризации общечеловеческих ценностей. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №2. Концептуальные основы воспитательной деятельности. 

Цель работы: раскрыть сущность воспитания в целостном образовательном процессе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. 

Закономерности и принципы воспитания», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Закономерности воспитания и их характеристика. 



2. Основные принципы воспитания и их значение. 

3. Теории воспитания и развития личности (классические и современные концепции), их 

сравнительный анализ (принципы, цели и задачи, содержание, механизмы 

реализации): 

4. Концептуальные основы воспитательной деятельности школы. 

Темы рефератов:  

 Концепция системного построения процесса воспитания (В.А. Караковский, Л.И. 

Новикова, Н.Л. Селиванова). 

 Концепция педагогики свободы и педагогической поддержки (О.С. Газман). 

 Концепция воспитательных отношений (И.П. Иванов). 

 Концепция личностно-ориентированного воспитания «становления человека 

культуры» (Е.В. Бондаревская). 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №3. Сущность системного подхода в воспитании. 

Цель работы: раскрыть сущность системного подхода в воспитании. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Системный подход в воспитании. Современные 

воспитательные системы», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Понятие «система», «синергетическая система».  

2. Сущность системного подхода в воспитании. 

3. Цели и задачи воспитания. Содержание воспитания. 

4. Формы и методы воспитания. Воспитанность личности как результат воспитания. 

5. Различие понятий «система воспитания» и «воспитательная система».  

6. Исторический опыт реализации зарубежных гуманистических воспитательных 

систем. 

Темы рефератов:  

 Школа «этической культуры» (Ф. Адлер, конец 19 в., США); 

 Школа «Саммерхилл» (А. Нейлл, Великобритания); 

 Вальдорфская школа (Р. Штайнер, Германия); 

 Школа Френе (С. Френе, Франция); 

 Школа: «Справедливое сообщество» (Л. Кольберг, США); 

 Школа самоуправления «Сэдз» (Д. Гриблл, Великобритания). 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №4. Опыт гуманистических воспитательных систем. 

Цель работы: раскрыть сущность системного подхода в воспитании. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Системный подход в воспитании. Современные 

воспитательные системы», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 



1. Классификация воспитательных систем.  

2. Этапы развития воспитательной системы. 

3. Воспитательное пространство: понятие, субъекты, признаки, методика создания.  

4. Существующие гуманистические воспитательные системы и их характеристики: 

(исторический экскурс; признаки; цели, принципы, направления деятельности). 

5. Исторический опыт реализации отечественных гуманистических воспитательных 

систем. 

Темы рефератов:  

 Колония «Сеттлемент» (С.Т. Шацкий, Москва, 1905-1910 гг.); 

 Школа – коммуна (С.М. Ривес, Н.М. Шульман, г. Одесса, 1920-1930 гг.); 

 Школа социально-индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского (В.Н. Сорока 

– Росинский, 1919-1925 гг.); 

 Воспитательные коллективы А. С. Макаренко, (20-30 годы 20 в.); 

 Школа радости (В.А. Сухомлинский, Украина, 1946-1970 гг.); 

 Школа-община (В.А. Караковский, Москва, 1977-2007 гг.); 

 Школа Самоопределения (А.Н. Тубельский, Москва, 1986-2007 гг.).  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №5. Система методов и форм воспитания в коллективе. 

Цель работы: раскрыть сущность и основы воспитания в коллективе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Коллектив как объект и субъект воспитания», 

ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Общие групповые качества и признаки коллектива. 

2. Различные модели учебных коллективов. 

3. Основные условия развития коллектива. 

4. Сущность и основы классификации методов воспитания. 

5. Характеристика и условия эффективности методов (убеждения, организации 

деятельности, стимулирования деятельности). 

6. Система форм воспитания в современной профессиональной школе. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №6. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Цель работы: раскрыть сущность педагогического взаимодействия и особенности его 

организации в детском коллективе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Педагогическое взаимодействие и воздействие 

в воспитании», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить презентацию-доклад по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Понятие о педагогическом взаимодействии.  

2. Воспитательные функции педагогического взаимодействия: коммуникативная, 

информационная, конструктивная и др. 



3. Сущность педагогического взаимодействия и особенности его организации в детском 

коллективе. 

4. Диалектическая взаимосвязь педагогического взаимодействия и воздействия в 

воспитании.  

5. Условия, стратегия и способы педагогического взаимодействия. 

Презентации докладов:  

 Основные стили педагогических отношений. 

 Педагогическое взаимодействие на основе понимания, принятия, признания. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №7. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Цель работы: раскрыть сущность педагогического взаимодействия и особенности его 

организации в детском коллективе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Педагогическое взаимодействие и воздействие 

в воспитании», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара или презентацию-доклад. 

 

Содержание: 

1. Основные стили педагогических отношений. Понятие о конкуренции и кооперации. 

2. Условия и факторы повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

3. Требования к выбору приемов педагогического взаимодействия. 

4. Понятие о педагогической поддержке. Психолого-педагогическое сопровождение. 

5. Индивидуальная помощь в воспитании как прием педагогического воздействия. 

6. Педагогическое взаимодействие на основе понимания, принятия, признания. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №8. Структура, содержание и формы воспитания. 

Цель работы: изучить состав и  характеристики воспитательной деятельности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Структура и содержание воспитательной 

деятельности», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Источники формирования целей воспитания.  

2. Содержание воспитательной деятельности.  

3. Структура содержания воспитания.  

4. Построение содержания воспитательной деятельности.  

5. Формы воспитательной деятельности. Многообразие форм воспитательной работы.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие №9. Методы и методика воспитания. Способы оценки. 

Цель работы: изучить состав и  характеристики воспитательной деятельности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Структура и содержание воспитательной 



деятельности», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Противоречия в организации воспитательной деятельности.  

2. Операциональная сторона воспитательной деятельности.  

3. Методы воспитания.  

4. Методика организации воспитательной деятельности.  

5. Оценка результативности воспитательной деятельности. Способы оценки. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №10. Воспитание как система.  

Цель работы: рассмотреть механизмы и этапы развития воспитательной системы. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Системный контекст реализации 

воспитательной деятельности», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Воспитательная деятельность как компонент воспитательного процесса.  

2. Деятельность воспитателя в рамках воспитательного процесса.  

3. Воспитательная деятельность в системах воспитания различного масштаба.  

4. Система общественного воспитания.  

5. Воспитательная система образовательного учреждения.  

6. Механизмы и этапы развития воспитательной системы. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Модуль 3. 

Практическое занятие №1. Характеристика педагогических технологий. 

Цель работы: рассмотреть подходы к классификации педагогических технологий. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Понятие педагогической технологии», ответить 

на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Понятие о педагогической технологии, их обусловленность характером 

педагогических задач.  

2. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе.  

3. Общая характеристика педагогических технологий. Критерии технологичности.  

4. Различные подходы к классификации педагогических технологий. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №2. Технологии воспитания и их характеристика. 

Цель работы: изучить особенности технологий воспитания. 



 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Особенности технологии воспитания в 

образовательной организации», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Технология коллективной творческой деятельности. 

 основы коллективного целеполагания и планирования; 

 приемы организации коллективного планирования; 

 условия организации коллективной творческой деятельности. 

2. Технологии организации общения.  

 функции общения в жизнедеятельности и воспитании школьников; 

 условия организации педагогического общения. 

Темы рефератов:  

 Особенности технологий воспитания: игровой тренинг общения; индивидуальная 

беседа с воспитанником; конструирование убеждающего воздействия. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №3. Педагогические технологии в работе с подростками. 

Цель работы: рассмотреть особенности применения технологий коррекционной педагогики. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Особенности использования педагогических 

технологий в работе с трудными подростками», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Особенности организации воспитания в различных образовательных организациях. 

2. Возрастные потребности, значимая деятельность и групповое общение. 

3. Ожидания  и социальная адаптация. 

4. Индивидуализация как процесс и результат применения воспитательных технологий.  

Темы рефератов:  

 Воспитательная система культурно-нравственной ориентации. 

 Воспитательная система социальной ориентации. 

 Воспитательная система образовательного учреждения и концепция «Школа 

здоровья». 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №4. Диагностика в воспитательной работе. 

Цель работы: изучить диагностические инструменты воспитательной деятельности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии диагностической деятельности 

педагога-наставника», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 



Содержание: 

1. Диагностика в воспитательной работе: сущность, специфика, проблемы.  

2. Методы диагностики уровня развития детского коллектива.  

3. Изучение личности учащегося: программа, методы.  

4. Диагностика воспитанности. Методы диагностики воспитанности. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №5. Диагностика уровня развития детского коллектива. 

Цель работы: изучить диагностические инструменты воспитательной деятельности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии диагностической деятельности 

педагога-наставника», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Диагностика в воспитательной работе: сущность, специфика, проблемы.  

2. Методы диагностики уровня развития детского коллектива.  

3. Изучение личности учащегося: программа, методы.  

4. Диагностика воспитанности. Методы диагностики воспитанности. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №6. Диагностика воспитанности. 

Цель работы: изучить диагностические инструменты воспитательной деятельности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии диагностической деятельности 

педагога-наставника», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Диагностика в воспитательной работе: сущность, специфика, проблемы.  

2. Методы диагностики уровня развития детского коллектива.  

3. Изучение личности учащегося: программа, методы.  

4. Диагностика воспитанности. Методы диагностики воспитанности. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №7. Технология коллективного целеполагания. 

Цель работы: изучить специфику целеполагания воспитательной работы в образовательной 

организации. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии планирования воспитательной 

работы в образовательной организации», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Планирование воспитательной работы в образовательной организации.  



2. Требования к плану воспитательной работы.  

3. Методика планирования воспитательной работы.  

4. Виды и структура планов воспитательной работы.  

5. Технология коллективного целеполагания и планирования. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №8. Технология коллективного планирования. 

Цель работы: изучить специфику планирования воспитательной работы в образовательной 

организации. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии планирования воспитательной 

работы в образовательной организации», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Планирование воспитательной работы в образовательной организации.  

2. Требования к плану воспитательной работы.  

3. Методика планирования воспитательной работы.  

4. Виды и структура планов воспитательной работы.  

5. Технология коллективного целеполагания и планирования. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие №9. Технология проектирования педагогических задач. 

Цель работы: изучить типы и специфику педагогических задач. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технология проектирования и решения 

педагогических задач», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Сущность и специфика педагогической задачи.  

2. Типы педагогических задач (по времени реализации; по ведущим целям и 

содержанию педагогической деятельности и педагогического взаимодействия; по 

основным компонентам содержания образования, воспитания и развития личности).  

3. Стратегические, тактические и оперативные педагогические задачи, их 

характеристика. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №10. Технология решения педагогических задач. 

Цель работы: изучить этапы решения педагогических задач. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технология проектирования и решения 

педагогических задач», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 



 

Содержание: 

1. Сущность и специфика педагогической задачи.  

2. Типы педагогических задач (по времени реализации; по ведущим целям и 

содержанию педагогической деятельности и педагогического взаимодействия; по 

основным компонентам содержания образования, воспитания и развития личности).  

3. Стратегические, тактические и оперативные педагогические задачи, их 

характеристика. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №11. Категориальный аппарат коррекционной педагогики. 

Цель работы: изучить ключевые категории коррекционной педагогики. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Коррекционная педагогика как раздел 

педагогической науки», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Понятийно-категориальный аппарат науки (определение, целевая установка, задачи, 

объект, предмет, методы, принципы, методологические основания,  

2. Ключевые понятия науки: коррекция, реабилитация, профилактика, диагностика), ее 

проблемное поле. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие №12. Отклонения в развитии человека. 

Цель работы: изучить классификацию групп детей и подростков с отклонениями в 

развитии. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Норма и отклонение в развитии человека. 

Девиантное поведение», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Понятие «норма». Виды нарушения развития, их причины и механизмы.  

2. Сущность понятия «аномалия развития».  

3. Классификация групп детей с отклонениями в развитии.  

4. Психомоторное развитие ребенка. Основные причины патологий и их классификация.  

5. Комплексное психолого-педагогическое коррекционное воздействие на детей.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №13. Девиантное поведение и его характеристики. 

Цель работы: изучить специфику коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Норма и отклонение в развитии человека. 



Девиантное поведение», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Научные принципы: системность, последовательность в работе, дифференцированный 

и индивидуальный подход к ребенку, доступность, онтогенетический и 

деятельностный принципы.  

2. Специфика коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. 

3. Основные направления коррекционной работы: развитие произвольности и 

опосредованности психической деятельности.  

4. Особенности организации коррекционной работы в классах компенсирующего 

обучения. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №14. Законодательная база коррекционной работы. 

Цель работы: изучить нормативные документы и положения, регламентирующие  систему 

помощи детям с отклонениями в развитии. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Система консультативно-диагностической и 

коррекционно-педагогической, реабилитационной работы с трудными подростками», 

ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить презентацию-доклад по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Основные международные документы и отечественные законодательные акты, 

определяющие социальный статус детей и инвалидов. 

2. Основные права, юридическое обеспечение их соблюдения, организация помощи, 

обучения, воспитания и трудоустройства инвалидов.  

3. Системы дифференцированного и интегрированного обучения.  

4. Система помощи детям с отклонениями в развитии в России: учреждения 

образования, здравоохранения и социальной защиты.  

Темы рефератов:  

 Мировые стандарты в области социальной защиты детей с отклонениями в развитии: 

международные договоры, резолюции общественных организаций. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №15. Реабилитационная работа с трудными подростками. 

Цель работы: изучить содержание комплексной программы по социально-психологической 

поддержке, обучению и воспитанию детей с недостатками умственного и физического 

развития. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Система консультативно-диагностической и 

коррекционно-педагогической, реабилитационной работы с трудными подростками», 

ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 



 

Содержание: 

1. Комплексная программа по социально-психологической поддержке, обучению и 

воспитанию детей с недостатками умственного и физического развития.  

2. Медико-социальная служба.  

3. Социально-бытовая служба.  

4. Социальная служба.  

Темы рефератов:  

 Декларация прав и свобод человека и гражданина о правах и свободах лиц с 

отклонениями в развитии. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Модуль 4 

Практическое занятие №1. Личностно-ориентированный подход в целостном 

педагогическом процессе. 

Цель работы: рассмотреть основные характеристики целостного образовательного 

процесса. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Процесс обучения как целостная система», 

ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Сущность педагогического процесса и его структура: (образование и воспитание в их 

соотношении; целостность педагогического процесса). 

2. Основные характеристики (компоненты) целостности педагогического процесса:  

(содержательно-целевой, организационно-деятельностный, эмоционально-

мотивационный, контрольно-оценочный). 

3. Функции и движущие силы целостного педагогического процесса: (образовательная, 

развивающая, воспитательная; объективные, субъективные). 

4. Закономерности целостного педагогического процесса, и их классификация по 

группам: (социальные условия, природа человека, сущность педагогического 

процесса). 

5. Личность как объект и субъект целостного педагогического процесса. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №2. Современные дидактические концепции, закономерности и 

принципы обучения. 

Цель работы: изучить современные дидактические концепции. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Современные дидактические концепции и 

системы обучения», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Дидактические концепции процесса обучения: (традиционная, педоцентрическая, 

гуманистическая: сотворчество, педагогическая поддержка). 



2. Обучение как способ организации педагогического процесса: 

3. познание, восприятие, мышление, понимание, осмысление, обобщение, закрепление и 

применение; взаимодействие, управление. 

4. Структурные компоненты обучения: (целевой, личностный, мотивационный, 

содержательный, деятельностно-операционный) 

Темы рефератов:  

 Дидактическая концепция  И.С. Якиманской (ученик как субъект познания). 

 Дидактическая концепция В.В. Серикова (ученик как субъект жизнедеятельности). 

 Дидактическая концепция Е.В. Бондаревской (ученик как субъект культуры). 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №3. Современные дидактические концепции, закономерности и 

принципы обучения. 

Цель работы: изучить современные дидактические концепции. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Современные дидактические концепции и 

системы обучения», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат и сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Виды обучения и их характеристика: (сократическая беседа, обучение: догматическое, 

объяснительно-иллюстративное, самостоятельное, программированное, проблемное). 

2. Принципы обучения: связанные с отбором содержания образования 

(гражданственности, научности, воспитывающего обучения, фундаментальности и 

прикладной направленности обучения);  

3. Принципы обучения как организационно-методические установки деятельности: 

(преемственности, последовательности и системности обучения; единства группового 

и индивидуального обучения; соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучаемых; сознательности и творческой активности обучаемых; 

доступности обучения при достаточном уровне его трудности; продуктивности и 

надежности обучения; оптимальности условий функционирования учебного 

процесса). 

Темы рефератов:  

 Принципы обучения и их классификация. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №4. Содержание образования и его представление в 

образовательном стандарте. 

Цель работы: рассмотреть  сущность содержания образования в историческом контексте 

развития. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Содержание образования как основа базовой 

культуры личности», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 



1. Сущность содержания образования в историческом контексте развития. 

2. Структурные компоненты содержания образования: характеристика и признаки 

взаимной  обусловленности. 

3. Принципы структурирования содержания образования: двойного вхождения базисных 

компонентов; функциональной полноты; дифференциации и интеграции 

компонентов; преемственности. 

4. Отраслевая структура содержания образования: общего, политехнического, 

специального (профессионального). 

5. Уровни содержания образования: (общего теоретического представления, учебного 

предмета, учебного материала, процесса обучения, структуры личности ученика). 

Темы рефератов:  

 Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

бакалавриата: (личностные, метапредметные, предметные). 

 Современные концепции содержания образования. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №5. Содержание образования и его представление в 

образовательном стандарте. 

Цель работы: рассмотреть  сущность содержания образования в историческом контексте 

развития. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Содержание образования как основа базовой 

культуры личности», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Компетенции и компетентности в образовании: сущность и различие; соотношение 

ключевых компетенций (европейские и отечественные). 

2. Деятельностная форма представления компетенций: (ценностно-смысловые, учебно-

познавательные, социокультурные, коммуникативные, информационные, 

природоведческие и здоровьесберегающие).  

3. Государственный образовательный стандарт и его функции: (социального 

регулирования, гуманизации образования, управления, повышения качества 

образования). 

4. Типы учебных планов общего образования: (базисный, примерный, рабочий). 

5. Учебный план и его структура: (инвариантная часть, вариативная часть). 

6. Учебный предмет и уровни его представление в учебной программе: 

(интегрированный, базовый, профильный). 

7. Элективные учебные предметы и их функции: (дополнительная подготовка, 

углубление знаний, удовлетворение потребностей). 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №6. . Методы обучения. Диагностические средства оценки качества 

учебных достижений. 

Цель работы: познакомить с основными компонентами образовательного процесса. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Компоненты образовательного процесса и их 

взаимосвязь», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 



3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить презентацию-доклад по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Целостность как характеристика образовательного процесса: компоненты 

образовательного процесса и связи между ними. 

2. Виды методов и приемов обучения: словесные, наглядные, практические. 

3. Закономерности и основания для выбора методов обучения. 

4. Понятие «образовательная диагностика».  

5. Алгоритм диагностики: контроль, проверка, учет, оценивание, накопление 

статистических данных, анализ, рефлексия. 

6. Оценка как специфический элемент контроля. Функции оценки: мотивационная, 

диагностическая, воспитательная, информационная. 

7. Виды, формы и методы контроля: предварительный, текущий, повторный, итоговый; 

индивидуальная, групповая, фронтальная; наблюдение, опрос, практический, 

тестирование, комбинированный. 

Презентации докладов:  

 Эвристические методы обучения. 

 Методы продуктивного обучения. 

 Диагностика личностных качеств обучающихся. 

 Диагностика и оценка творческой деятельности. 

 Критерии, показатели и уровни достижений обучающихся. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №7. Современные дидактические средства и формы  обучения. 

Цель работы: познакомить с основными компонентами образовательного процесса. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Компоненты образовательного процесса и их 

взаимосвязь», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара или презентацию-доклад. 

 

Содержание: 

1. Дидактические средства – интерпретация понятия в узком и широком смыслах. 

2. Дидактические функции средств обучения и их классификация: компенсаторность, 

информативность, интегративность, инструментальность. 

3. Признаки классификации дидактических средств обучения. 

4. Требования, предъявляемые к материальным дидактическим средствам. 

5. Адекватность использования дидактических средств по составу объектов. 

6. Представление о формах организации обучения и основания для их классификации: 

индивидуальные; индивидуально-коллективные; коллективно-групповые. 

7. Групповые формы обучения, их достоинства и ограничения. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №8. Технологии обучения. 

Цель работы: изучить основания классификации технологий обучения. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии обучения. Классификация и 

применение педагогических технологий», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 



3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

4. Подготовить реферат или сообщение по выбранной теме. 

 

Содержание: 

1. Сущность педагогической технологии. 

2. Профессиональные педагогические задачи и их характеристика. 

3. Этапы решения профессиональных педагогических задач. 

Темы рефератов:  

 Учебно-познавательная и ценностно-ориентировочная деятельность обучающихся. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие №9. Классификация и применение педагогических технологий. 

Цель работы: изучить основания классификации технологий обучения. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии обучения. Классификация и 

применение педагогических технологий», ответить на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Технология организации развивающих видов деятельности обучающихся. 

2. Технология проблемного обучения и организации коллективной творческой 

деятельности. 

3. Педагогическое общение в структуре деятельности педагога. 

4. Технологии педагогического общения и этапы решения коммуникативной задачи. 

5. Стадии педагогического общения и технология их реализации. 

6. Технологическая характеристика стилей педагогического общения. 

7. Технология установления педагогически целесообразных взаимоотношений. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие №10. Образовательные технологии и перспективы их развития. 

Цель работы: рассмотреть тенденции развития современных образовательных технологий. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основные направления и перспективы развития 

профессионально-технологического подхода в образовании на современном этапе», ответить 

на вопросы. 

2. Подготовиться к групповой работе. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара. 

 

Содержание: 

1. Роль и значение технологии в системе общего и профессионального образования. 

2. Тенденции развития современных образовательных технологий. 

3. Технологический подход и сущность технологизации образовательного процесса в 

системе общего образования. 

4. Основные направления технологизации образовательного процесса в системе 

профессионального образования. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Корпус 3 

302 аудитория, главный 

корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 

12 шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 
(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 
ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ Projector MХ 
– 1 шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 
* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  
License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 
действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  
Open License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 
действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 
локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 
экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 
Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 
– блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 
Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 
№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 
№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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