
1 
 



2 
 



3 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели дисциплины – развитие у студентов профессионально-педагогической 
компетентности для решения основных задач, стоящих перед современным педагогом. 

 
Задачи освоения дисциплины:  
ознакомить с сущностью и ценностными характеристиками педагогической 

деятельности; 
ознакомить с категориально-понятийным аппаратом современной педагогики, 

методологией педагогической науки и теоретическими основами целостного 
педагогического процесса; 

изучить технологии решения педагогических задач, методологию практической 
педагогической деятельности; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Дисциплина «Педагогика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана. 
Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих курсов: «Теория и 
методика обучения иностранным языкам», «Педагогические технологии 
профессиональной деятельности». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 
демонстрирует следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса (ОПК-3); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии; принципы обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; принципы психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; принципы педагогического 
сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-5); 

Уметь: сознавать социальную значимость своей будущей профессии; осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса; решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
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обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-5); 

Владеть: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса; способностью решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-
5). 

 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции 

ОП
К-1 

ОП
К-2 

ОП
К-3 

ПК-
3 

ПК-5 

1 2 3 4 5 6 
2 семестр 

Раздел 1. Общие основы педагогики  
Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке + + + + + 
Тема 2. Методология и методы педагогических 
исследований 

+ + + + + 

Тема 3. Аксиологические основы педагогики + + + + + 
Тема 4. Развитие, социализация и воспитание 
личности 

+ + + + + 

Тема 5. Целостный педагогический процесс + + + + + 
Раздел 2. Введение в педагогическую деятельность 
Тема 6. Характеристика педагогической профессии  + + + + + 
Тема 7. Профессиональная деятельность и личность 
педагога  

+ + + + + 

Тема 8. Профессионально-педагогическая культура 
учителя  

+ + + + + 

Тема 9. Профессиональное становление и развитие 
педагога  

+ + + + + 

3 семестр 
Раздел 3. Теория обучения 
Тема 1. Обучение в целостном педагогическом 
процессе 

+ + + + + 

Тема 2. Закономерности и принципы обучения + + + + + 
Тема 3. Современные дидактические концепции + + + + + 
Тема 4. Содержание образования как основа базовой 
культуры личности 

+ + + + + 

Тема 5. Формы и методы обучения + + + + + 
Раздел 4. Теория и методика воспитания 
Тема 6. Воспитание в целостном педагогическом 
процессе 

+ + + + + 

Тема 7. Воспитание базовой культуры личности + + + + + 
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1 2 3 4 5 6 
Тема 8. Общие методы воспитания + + + + + 
Тема 9. Воспитательные системы + + + + + 

4 семестр 
Раздел 5. Педагогические технологии 
Тема 1. Педагогические технологии и мастерство 
учителя 

+ + + + + 

Тема 2. Технология конструирования педагогического  
Процесса 

+ + + + + 

Тема 3. Технология осуществления педагогического 
процесса 

+ + + + + 

Тема 4. Технология педагогического общения и 
установления педагогически целесообразных 
взаимоотношений 

+ + + + + 

5 семестр 
Раздел 6. Управление образовательными системами 
Тема 5. Сущность и основные принципы управления 
образовательными системами 

+ + + + + 

Тема 6. Основные функции внутришкольного 
управления 

+ + + + + 

Тема 7. Взаимодействие социальных институтов в 
управлении образовательными системами 

+ + + + + 

Тема 8. Инновационные процессы в образовании. 
Развитие профессионально-педагогической культуры 
учителей 

+ + + + + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 
академических часов. 

2 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа. 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

Се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

(по неделям  
семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц.
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

. 
За

ня
ти

я 

П
ра

кт
.  

за
ня

ти
я 

Са
м.

 
Ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Общие основы педагогики 
1 Тема 1. Педагогика 

в системе наук о 
человеке 

2 1-2 2 - 2 3 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Тема 2. 

Методология и 
методы  
педагогических 
исследований 

2 3-4 2 2 - 3 Конспект  
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

3 Тема 3. 
Аксиологические 
основы педагогики 

2 5-6 2 2 - 3 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

4 Тема 4. Развитие, 
социализация и 
воспитание 
личности 

2 7-8 2 - 2 3 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

5 Тема 5. Целостный 
педагогический 
процесс 

2 9-10 2 - 2 3 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

Раздел 2. Введение в педагогическую деятельность  
5 Тема 6. 

Характеристика 
педагогической 
профессии  

2 11-12 2 - 2 3 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

6 Тема 7.  
Профессиональна
я деятельность и 
личность педагога  
 

2 13-14 2 2 - 3 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и  
групповые задания. 
Сообщения. 

7 Тема 8. 
Профессионально
-педагогическая 
культура учителя  

2 15-16 2 2 - 3 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

8 Тема 9. 
Профессионально
е становление и 
развитие педагога  

2 17-18 2 - 2 3 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. Подготовка 
к экзамену 



7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Итого: 18 8 10 27 Экзамен (45 акад. час.) 
Итого за 2 семестр 108 акад. час./3 з.е. 

3 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

Се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

(по неделям  
семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц.
 

За
ня

ти
я 

Л
аб

. 
За

ня
ти

я 

П
ра

кт
.  

За
ня

ти
я 

Са
м.

 
Ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 3. Теория обучения 
1 Тема 1. Обучение 

в целостном 
педагогическом 
процессе 

3 1-2 2 - 2 4 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

2 Тема 2. 
Закономерности и 
принципы 
обучения 

3 3-4 2 - 2 6 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

3 Тема 3. 
Современные 
дидактические 
концепции 

3 5-6 2 2 - 6 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

4 Тема 4. 
Содержание 
образования как 
основа базовой 
культуры 
личности 

3 7-8 2 - 2 4 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

5 Тема 5. Формы и 
методы обучения 

3 9-10 2 2 - 6 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

Раздел 4. Теория и методика воспитания 
6 Тема 6. 

Воспитание в 
целостном  

3 11-12 2 - 2 4 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 педагогическом 

процессе 
      Индивидуальные и  

групповые задания. 
Сообщения. 

7 Тема 7. 
Воспитание 
базовой культуры 
личности 

3 13-14 2 - 2 4 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

8 Тема 8. Общие 
методы 
воспитания 

3 15-16 2 2 - 6 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

9 Тема 9. 
Воспитательные 
системы 

3 17-18 2 2 - 6 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

Итого: 18 8 10 36 Зачет  
Итого за 3 семестр 72 акад. час./2 з.е. 

4 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

Се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

(по неделям  
семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц.
 

За
ня

ти
я 

Л
аб

. 
За

ня
ти

я 

П
ра

кт
.  

За
ня

ти
я 

Са
м.

 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 5. Педагогические технологии 
1 Тема 1. 

Педагогические 
технологии и 
мастерство 
учителя 

4 1-4 6 2 2 8 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

2 Тема 2. 
Технология 
конструирования 
педагогического 
процесса 

4 5-10 6 2 4 10 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Тема 3. 

Технология 
осуществления 
педагогического 
процесса 

4 11-15 4 2 2 10 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

4 Тема 4. 
Технология 
педагогического 
общения и 
установления 
педагогически 
целесообразных 
взаимоотношений 

4 16-18 2 2 2 8 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

Итого: 18 8 10 36 Зачет 
 

Итого за 4 семестр 72 акад. час./2 з.е. 
5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 

№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

Се
ме

ст
р 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

(по неделям  
семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц.
 

За
ня

ти
я 

Л
аб

. 
За

ня
ти

я 

П
ра

кт
.  

За
ня

ти
я 

Са
м.

 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 6. Управление образовательными системами 
1 Тема 1. Сущность 

и основные 
принципы 
управления  
образовательным
и системами 

5 1-5 6 2 2 8 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания.  
Сообщения. 

2 Тема 2. Основные 
функции 
внутришкольного 
управления 

5 6-12 6 2 2 10 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 

3 Тема 3. 
Взаимодействие 
социальных 
институтов в 
управлении 
образовательным
и системами 

5 13-15 4 2 4 10 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Тема 4. 

Инновационные 
процессы в 
образовании. 
Развитие 
профессионально-
педагогической 
культуры 
учителей 

5 16-18 2 2 2 8 Конспект 
первоисточников. Работа 
с литературой. 
Индивидуальные и 
групповые задания. 
Сообщения. Подготовка 
к экзамену. 

Итого: 18 8 10 36 Экзамен (36 акад. час.) 
 

Итого за 5 семестр 108 акад. час./3 з.е. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
2 семестр 

Раздел 1. Общие основы педагогики 
1 Тема 1. Педагогика в системе наук 

о человеке 
Общее представление о педагогике как науке. 
Объект, предмет и функции педагогики. 
Образование как социальный феномен. 
Образование как педагогический процесс. 
Категориальный аппарат педагогики. Связь 
педагогики с другими науками и ее структура. 

2 Тема 2. Методология и методы 
педагогических исследований 

Понятие о методологии педагогической науки 
и методологической культуре педагога. 
Общенаучный уровень методологии 
педагогики. Конкретно-методологические 
принципы педагогических исследований. 
Организация педагогического исследования. 
Система методов и методика педагогического 
исследования. 

3 Тема 3. Аксиологические основы 
педагогики 

Обоснование гуманистической методологии 
педагогики. Понятие о педагогических 
ценностях и их классификация. Образование 
как общечеловеческая ценность. 

4 Тема 4. Развитие, социализация и 
воспитание личности 

Развитие личности как педагогическая 
проблема. Сущность социализации и ее 
стадии. Воспитание и формирование личности. 
Роль обучения в развитии личности. Факторы 
социализации и формирования личности. 
Самовоспитание в структуре процесса 
формирования личности. 

5 Тема 5. Целостный 
педагогический процесс 

Исторические предпосылки понимания 
педагогического процесса как целостного 
явления. Педагогическая система и ее виды. 
Общая характеристика системы образования.  
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  Сущность педагогического процесса. 

Педагогический процесс как целостное 
явление. Логика и условия построения 
целостного педагогического процесса. 

Раздел 2. Введение в педагогическую деятельность 
6 Тема 6. Характеристика 

педагогической профессии 
Возникновение и становление педагогической 
профессии. Особенности педагогической 
профессии. Перспективы развития 
педагогической профессии. Специфика 
условий труда и деятельности педагога. 

7 Тема 7. Профессиональная 
деятельность и личность педагога 

Сущность педагогической деятельности. 
Основные виды педагогической деятельности. 
Структура педагогической деятельности. 
Учитель как субъект педагогической 
деятельности. 

8 Тема 8. Профессионально-
педагогическая культура учителя 

Сущность и основные компоненты 
профессионально-педагогической культуры. 
Аксиологический компонент 
профессионально-педагогической культуры. 
Технологический компонент 
профессионально-педагогической культуры. 
Личностно-творческий компонент  
профессионально-педагогической культуры. 

9 Тема 9. Профессиональное 
становление и развитие педагога 

Мотивы выбора педагогической профессии и 
мотивация педагогической деятельности. 
Развитие личности учителя в системе 
педагогического образования. 
Профессиональное самовоспитание учителя. 
Основы самообразования студентов и 
учителей. 

3 семестр 
Раздел 3. Теория обучения 
1 Тема 1. Обучение в целостном 

педагогическом процессе 
Обучение как способ организации 
педагогического процесса. Функции обучения. 
Методологические основы обучения. 
Деятельность педагога и обучающихся в 
процессе обучения. Логика учебного процесса 
и структура процесса усвоения. Виды  
обучения и их характеристика. 

2 Тема 2. Закономерности и 
принципы обучения 

Закономерности обучения. Принципы 
обучения. 

3 Тема 3. Современные 
дидактические концепции 

Характеристика основных концепций 
развивающего обучения. Современные 
подходы к разработке теории личностно-
развивающего обучения. 

4 Тема 4. Содержание образования 
как основа базовой культуры 
личности 

Сущность содержания образования и его 
исторический характер. Детерминанты 
содержания образования и принципы его 
структурирования. Принципы и критерии 
отбора содержания общего образования.  
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  Федеральный государственный 

образовательный стандарт и его функции. 
Нормативные документы, регламентирующие 
содержание общего среднего образования. 
Перспективы развития содержания общего 
образования. 

5 Тема 5. Формы и методы обучения Организационные формы и системы обучения. 
Виды современных организационных форм 
обучения. Методы обучения. Дидактические 
средства. Контроль в процессе обучения.  

Раздел 4. Теория и методика воспитания 
6 Тема 6. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе 
Воспитание как специально организованная 
деятельность по достижению целей 
образования. Цели и задачи гуманистического 
воспитания. Личность в концепции 
гуманистического воспитания. 
Закономерности и принципы 
гуманистического воспитания. 

7 Тема 7. Воспитание базовой 
культуры личности 

Философско-мировоззренческая подготовка 
школьников. Гражданское воспитание в 
системе формирования базовой культуры 
личности. Формирование основ нравственной 
культуры личности. Профессиональная 
ориентация школьников. Формирование 
эстетической культуры учащихся. Воспитание 
физической культуры личности. 

8 Тема 8. Общие методы воспитания Сущность методов воспитания и их 
классификация. Методы формирования 
сознания личности. Методы организации 
деятельности и формирования опыта 
общественного поведения личности. Методы 
стимулирования и мотивации деятельности и 
поведения личности. Методы контроля, 
самоконтроля и самооценки в воспитании. 
Условия оптимального выбора и эффективного 
применения методов воспитания. 

9 Тема 9. Воспитательные системы Структура и этапы развития воспитательной 
системы. Зарубежные и отечественные  
воспитательные системы. Классный 
руководитель в воспитательной системе 
школы. Детские общественные объединения в 
воспитательной системе школы. 

4 семестр 
Раздел 5. Педагогические технологии 
1 Тема 1. Педагогические 

технологии и мастерство учителя 
Сущность педагогической технологии. 
Структура педагогического мастерства. 
Сущность и специфика педагогической задачи. 
Типы педагогических задач и их 
характеристика. Этапы решения 
педагогической задачи. Проявление  
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  профессионализма и мастерства учителя в 

решении педагогических задач. 
2 Тема 2. Технология 

конструирования педагогического 
процесса 

Понятие о технологии конструирования 
педагогического процесса. Осознание 
педагогической задачи, анализ исходных 
данных и постановка педагогического 
диагноза. Планирование как результат 
конструктивной деятельности педагога. 
Планирование работы классного руководителя. 
Планирование в деятельности учителя-
предметника. 

3 Тема 3. Технология 
осуществления педагогического 
процесса 

Понятие о технологии осуществления 
педагогического процесса. Структура 
организаторской деятельности и ее 
особенности. Виды деятельности детей и 
общие требования к их организации. Учебно-
познавательная деятельность и технология ее 
организации. Ценностно-ориентационная 
деятельность и ее связь с другими видами 
развивающей деятельности. Технология 
организации развивающих видов деятельности 
школьников. Технология организации 
коллективной творческой деятельности. 

4 Тема 4. Технология 
педагогического общения и 
установления педагогически 
целесообразных взаимоотношений 

Педагогическое общение в структуре 
деятельности учителя-воспитателя. Понятие о 
технологии педагогического общения. Этапы 
решения коммуникативной задачи. Стадии 
педагогического общения и технология их 
реализации. Стили педагогического общения и 
их технологическая характеристика. 
Технология установления педагогически 
целесообразных взаимоотношений. 

5 семестр 
Раздел 6. Управление образовательными системами 
5 Тема 1. Сущность и основные 

принципы управления 
образовательными системами 

Государственно-общественная система 
управления образовательными системами. 
Общие принципы управления 
образовательными системами. Школа как  
педагогическая система и объект научного 
управления. 

6 Тема 2. Основные функции 
внутришкольного управления 

Управленческая культура руководителя 
школы. Педагогический анализ во 
внутришкольном управлении. Целеполагание 
и планирование как функция управления 
школой. Функция организации в управлении 
школой. Внутришкольный контроль и 
регулирование в управлении. 

7 Тема 3. Взаимодействие 
социальных институтов в 
управлении образовательными  

Школа как организующий центр совместной 
деятельности школы, семьи и общественности. 
Педагогический коллектив школы. Семья как  



14 
 

1 2 3 
 системами специфическая педагогическая система. 

Особенности развития современной семьи. 
Психолого-педагогические основы 
установления контактов с семьей школьника. 
Формы и методы работы учителя, классного 
руководителя с родителями учащихся. 

8 Тема 4. Инновационные процессы 
в образовании. Развитие 
профессионально-педагогической 
культуры учителей 

Инновационная направленность 
педагогической деятельности. Формы развития 
профессионально-педагогической культуры 
учителей и их аттестация. 

 
6.2 Практические занятия 

2 семестр (10 акад. час.) 
Раздел 1. Общие основы педагогики 
Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке 
Тема 4. Развитие, социализация и воспитание личности 
Тема 5. Целостный педагогический процесс 

 
Раздел 2. Введение в педагогическую деятельность  
Тема 6. Характеристика педагогической профессии 
Тема 9. Профессиональное становление и развитие педагога 
 

3 семестр (10 акад. час.) 
Раздел 3. Теория обучения 
Тема 1. Обучение в целостном педагогическом процессе 
Тема 2. Закономерности и принципы обучения 
Тема 3. Современные дидактические концепции 
Тема 4. Содержание образования как основа базовой культуры личности 
Тема 5. Формы и методы обучения 
Раздел 4. Теория и методика воспитания 
Тема 6. Воспитание в целостном педагогическом процессе 
Тема 7. Воспитание базовой культуры личности 
Тема 8. Общие методы воспитания 
Тема 9. Воспитательные системы 
 

4 семестр (10 акад. час.) 
Раздел 5. Педагогические технологии 
Тема 1. Педагогические технологии и мастерство учителя 
Тема 2. Технология конструирования педагогического процесса 
Тема 3. Технология осуществления педагогического процесса 
Тема 4. Технология педагогического общения и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 
 

5 семестр (10 акад. час.) 
Раздел 6. Управление образовательными системами 
Тема 1. Сущность и основные принципы управления образовательными системами 
Тема 2. Основные функции внутришкольного управления 
Тема 3. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 

системами 
Тема 4. Инновационные процессы в образовании. Развитие профессионально-

педагогической культуры учителей 
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6.3 Лабораторные занятия 
2 семестр (8 акад. час.) 

Раздел 1. Общие основы педагогики  
Тема 2. Методология и методы педагогических исследований 
Тема 3. Аксиологические основы педагогики 
Раздел 2. Введение в педагогическую деятельность 
Тема 7. Профессиональная деятельность и личность педагога  
Тема 8. Профессионально-педагогическая культура учителя 
 

3 семестр (8 акад. час.) 
Раздел 3. Теория обучения 
Тема 1. Обучение в целостном педагогическом процессе 
Тема 2. Закономерности и принципы обучения 
Тема 3. Современные дидактические концепции 
Тема 4. Содержание образования как основа базовой культуры личности 
Тема 5. Формы и методы обучения 
Раздел 4. Теория и методика воспитания 
Тема 6. Воспитание в целостном педагогическом процессе 
Тема 7. Воспитание базовой культуры личности 
Тема 8. Общие методы воспитания 
Тема 9. Воспитательные системы 
 

4 семестр (8 акад. час.) 
Раздел 5. Педагогические технологии 
Тема 1. Педагогические технологии и мастерство учителя 
Тема 2. Технология конструирования педагогического процесса 
Тема 3. Технология осуществления педагогического процесса 
Тема 4. Технология педагогического общения и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 
 

5 семестр (8 акад. час.) 
Раздел 6. Управление образовательными системами 
Тема 1. Сущность и основные принципы управления образовательными системами 
Тема 2. Основные функции внутришкольного управления 
Тема 3. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 

системами 
Тема 4. Инновационные процессы в образовании. Развитие профессионально-

педагогической культуры учителей 
 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Обязательные самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя 
(выполнение студентами текущих учебных заданий во внеурочное время – дома, в 
библиотеке, в компьютерном классе и т.д.). 

Виды заданий для самостоятельной работы определяются главной целью рабочей 
программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться 
и дополняться по усмотрению преподавателя. 

2 семестр 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость, в 
академических 

часах 
1 2 3 4 



16 
 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие основы педагогики 
1 Тема 1. Педагогика в системе 

наук о человеке 
Конспект первоисточников. Работа 
с литературой. Индивидуальные и 
групповые задания. Сообщения. 

3 

2 Тема 2. Методология и 
методы педагогических 
исследований 

Конспект первоисточников. Работа 
с литературой. Индивидуальные и 
групповые задания. Сообщения. 

3 

3 Тема 3. Аксиологические 
основы педагогики 

Конспект первоисточников. Работа 
с литературой. Индивидуальные и 
групповые задания. Сообщения. 

3 

4 Тема 4. Развитие, 
социализация и воспитание 
личности 

Конспект первоисточников. Работа 
с литературой. Индивидуальные и 
групповые задания. Сообщения. 

3 

5 Тема 5. Целостный 
педагогический процесс 

Конспект первоисточников. Работа 
с литературой. Индивидуальные и 
групповые задания. Сообщения. 

3 

Раздел 2. Введение в педагогическую деятельность  
6 Тема 6. Характеристика 

педагогической профессии  
 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

3 

7 Тема 7. Профессиональная 
деятельность и личность 
педагога  

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

3 

8 Тема 8. Профессионально-
педагогическая культура 
учителя  

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

3 

9 Тема 9. Профессиональное 
становление и развитие 
педагога  

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

3 

Итого: 27 
3 семестр 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость, в 
академических 

часах 
1 2 3 4 

Раздел 3. Теория обучения 
1 Тема 1. Обучение в 

целостном педагогическом 
процессе 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

4 

2 Тема 2. Закономерности и 
принципы обучения 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

6 

3 Тема 3. Современные 
дидактические концепции 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой.  

6 
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1 2 3 4 
  Индивидуальные и групповые 

задания. Сообщения. 
 

4 Тема 4. Содержание 
образования как основа  
базовой культуры личности 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и  
групповые задания. Сообщения. 

4 

5 Тема 5. Формы и методы 
обучения 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

6 

Раздел 4. Теория и методика воспитания 
6 Тема 6. Воспитание в 

целостном педагогическом 
процессе 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения. 

4 

7 Тема 7. Воспитание базовой  
культуры личности 

Конспект первоисточников.  
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения. 

4 

8 Тема 8. Общие методы 
воспитания 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

6 

9 Тема 9. Воспитательные 
системы 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

6 

Итого: 36 
4 семестр 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость, в 
академических 

часах 
1 2 3 4 

Раздел 5. Педагогические технологии 
1 Тема 1. Педагогические 

технологии и мастерство 
учителя 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

8 

2 Тема 2. Технология 
конструирования 
педагогического процесса 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

10 

3 Тема 3. Технология 
осуществления 
педагогического процесса 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

10 

4 Тема 4. Технология 
педагогического общения и  

Конспект первоисточников. Работа 
с литературой. Индивидуальные и  

8 
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1 2 3 4 
 установления педагогически 

целесообразных 
взаимоотношений 

групповые задания. Сообщения.  

Итого: 36 
5 семестр 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Форма (вид)  
самостоятельной работы 

Трудоемкость, в 
академических 

часах 
1 2 3 4 

Раздел 6. Управление образовательными системами 
5 Тема 5. Сущность и 

основные принципы 
управления 
образовательными 
системами 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

8 

6 Тема 6. Основные функции  
внутришкольного 
управления 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и  
групповые задания. Сообщения. 

10 

7 Тема 7. Взаимодействие 
социальных институтов в 
управлении 
образовательными 
системами 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

10 

8 Тема 8. Инновационные 
процессы в образовании. 
Развитие профессионально-
педагогической культуры 
учителей 

Конспект первоисточников. 
Работа с литературой. 
Индивидуальные и групповые 
задания. Сообщения.  

8 

Итого: 36 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

1 Педагогика [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для направления 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» / 
АмГУ, ФФ; сост. Л.П. Яцевич. – Благовещенск: Изд-во Амурского государственного 
университета, 2017. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9566.pdf. 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с учебным планом 32 академических часов аудиторных занятий 
проходит в различных интерактивных формах. 

 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела)  
дисциплины 

Форма интерактивной  
работы 

Трудоемкость, 
в 

академических 
часах 

1 2 3 4 
2 семестр 
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1 2 3 4 
1 Тема 1-4 Ролевая игра, метод работы в 

малых группах, тестовые  
8 

3 семестр 
1 Тема 1-4 Ролевая игра, метод работы в 

малых группах, тестовые  
технологии 

8 

4 семестр 
2 Тема 1-4 Ролевая игра, метод работы в 

малых группах, тестовые 
технологии 

8 

5 семестр 
3 Тема 1-4 Ролевая игра, метод работы в 

малых группах, тестовые 
технологии 

8 

Всего: 32 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекционные занятия, практические 

занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 
В данном курсе используются следующие образовательные технологии на занятиях 

и при самостоятельной работе студентов: 
Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 
работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 
Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей 
обучающихся: их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно 
включаться в процесс общения, управлять ситуацией общения. 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного 
образовательного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и 
творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и 
компетенций, т.е. предполагают не только выбор правильных вариантов ответа, а 
включают в себя творческие задания и могут проводиться на всех этапах обучения и 
служить для промежуточного и итогового контроля. 

Мозговой штурм – форма работы, позволяющая включить в работу всех членов 
группы. Для генерации разнообразных идей обучающимся предлагается собрать все 
возникающие к тому или иному понятию (слову) ассоциации. Одобряются и принимаются 
все высказанные идеи. Больше ценится их количество, чем качество. Идеи могут 
высказываться без обоснования, их критика запрещается.  

Проектирование – самостоятельная деятельность учащихся в рамках метода 
проектов, позволяющая решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий с обязательной презентацией результатов работы. 

Неигровые имитационные методы обучения. В рамках данной дисциплины 
довольно продуктивна такая форма, как межкультурный тренинг, сконцентрированный на 
формировании и совершенствовании межкультурной компетенции.  

Кейс-метод используется для имитации реального события. Учебный материал 
подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате их 
решения в рамках активной и творческой работы. 
 
 
 
 
 



20 
 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Педагогика».  

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий и промежуточный 
контроль знаний.  

Текущий контроль: посещение лекционных, лабораторных и практических 
занятий, выполнение заданий по самостоятельной работе, устный опрос на занятиях, 
тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в период сессии в виде зачета и экзамена. 
 

Примерные вопросы к зачету 
3 семестр 

1. Обучение как способ организации педагогического процесса.  
2. Функции обучения.  
3. Методологические основы обучения.  
4. Деятельность педагога и обучающихся в процессе обучения.  
5. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения.  
6. Виды обучения и их характеристика. 
7. Закономерности обучения.  
8. Принципы обучения. 
9. Характеристика основных концепций развивающего обучения.  
10. Современные подходы к разработке теории личностно-развивающего обучения. 
11. Сущность содержания образования и его исторический характер.  
12. Детерминанты содержания образования и принципы его структурирования.  
13. Принципы и критерии отбора содержания общего образования.  
14. Федеральный государственный образовательный стандарт и его функции. 
15. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего 
образования.  
16. Перспективы развития содержания общего образования. 
17. Организационные формы и системы обучения.  
18. Виды современных организационных форм обучения.  
19. Методы обучения.  
20. Дидактические средства.  
21. Контроль в процессе обучения. 
22. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 
образования.  
23. Цели и задачи гуманистического воспитания.  
24. Личность в концепции гуманистического воспитания.  
25. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 
26. Философско-мировоззренческая подготовка школьников.  
27. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности. 
28. Формирование основ нравственной культуры личности.  
29. Профессиональная ориентация школьников.  
30. Формирование эстетической культуры учащихся.  
31. Воспитание физической культуры личности. 
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32. Сущность методов воспитания и их классификация.  
33. Методы формирования сознания личности.  
34. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 
личности.  
35. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности.  
36. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.  
37. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания. 
38. Структура и этапы развития воспитательной системы.  
39. Зарубежные и отечественные воспитательные системы.  
40. Классный руководитель в воспитательной системе школы.  
41. Детские общественные объединения в воспитательной системе школы. 
 

4 семестр 
1. Государственно-общественная система управления образовательными системами. 
2. Общие принципы управления образовательными системами.  
3. Школа как педагогическая система и объект научного управления. 
4. Управленческая культура руководителя школы.  
5. Педагогический анализ во внутришкольном управлении.  
6. Целеполагание и планирование как функция управления школой.  
7. Функция организации в управлении школой.  
8. Внутришкольный контроль и регулирование в управлении. 
9. Школа как организующий центр совместной деятельности школы, семьи и 
общественности.  
10. Педагогический коллектив школы.  
11. Семья как специфическая педагогическая система.  
12. Особенности развития современной семьи.  
13. Психолого-педагогические основы установления контактов с семьей школьника. 
14. Формы и методы работы учителя, классного руководителя с родителями учащихся. 
15. Инновационная направленность педагогической деятельности.  
16. Формы развития профессионально-педагогической культуры учителей и их 
аттестация. 

 
Критерии оценки знаний студентов во время зачета 
Оценка «зачтено»: глубокое знание теоретического материала, предусмотренного 

учебной программой; знание дефиниций, владение терминологией; умение 
проиллюстрировать основные положения соответствующими примерами. 
      Оценка «не зачтено»: несоответствие содержания ответа поставленному в билете 
вопросу или отсутствие ответа; обнаружение пробелов в знании материала, 
предусмотренного программой; допущение принципиальных ошибок при ответе. 

 
Примерные вопросы к экзамену по дисциплине  

2 семестр 
1. Возникновение и становление педагогической профессии.  
2. Особенности педагогической профессии.  
3. Перспективы развития педагогической профессии.  
4. Специфика условий труда и деятельности педагога. 
5. Сущность педагогической деятельности.  
6. Основные виды педагогической деятельности.  
7. Структура педагогической деятельности.  
8. Учитель как субъект педагогической деятельности. 
9. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической культуры.  
10. Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры.  
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11. Технологический компонент профессионально-педагогической культуры.  
12. Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры. 
13. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. 
14. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. 
15. Профессиональное самовоспитание учителя.  
16. Основы самообразования студентов и учителей. 
17. Общее представление о педагогике как науке.  
18. Объект, предмет и функции педагогики.  
19. Образование как социальный феномен.  
20. Образование как педагогический процесс.  
21. Категориальный аппарат педагогики.  
22. Связь педагогики с другими науками и ее структура. 
23. Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре педагога. 
24. Общенаучный уровень методологии педагогики.  
25. Конкретно-методологические принципы педагогических исследований.  
26. Организация педагогического исследования.  
27. Система методов и методика педагогического исследования. 
28. Обоснование гуманистической методологии педагогики.  
29. Понятие о педагогических ценностях и их классификация.  
30. Образование как общечеловеческая ценность. 
31. Развитие личности как педагогическая проблема.  
32. Сущность социализации и ее стадии.  
33. Воспитание и формирование личности.  
34. Роль обучения в развитии личности.  
35. Факторы социализации и формирования личности.  
36. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. 
37. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного 
явления.  
38. Педагогическая система и ее виды.  
39. Общая характеристика системы образования.  
40. Сущность педагогического процесса.  
41. Педагогический процесс как целостное явление.  
42. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 

 
 

5 семестр 
1. Сущность педагогической технологии.  
2. Структура педагогического мастерства.  
3. Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач и их 
характеристика. 
4. Понятие о технологии конструирования педагогического процесса.  
5. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога.  
6. Планирование работы классного руководителя.  
7. Планирование в деятельности учителя-предметника. 
8. Понятие о технологии осуществления педагогического процесса.  
9. Структура организаторской деятельности и ее особенности.  
10. Виды деятельности детей и общие требования к их организации.  
11. Учебно-познавательная деятельность и технология ее организации.  
12. Ценностно-ориентационная деятельность и ее связь с другими видами развивающей 
деятельности.  
13. Технология организации развивающих видов деятельности школьников.  
14. Технология организации коллективной творческой деятельности. 
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15. Педагогическое общение в структуре деятельности учителя-воспитателя.  
16. Понятие о технологии педагогического общения.  
17. Этапы решения коммуникативной задачи.  
18. Стадии педагогического общения и технология их реализации.  
19. Стили педагогического общения и их технологическая характеристика.  
20. Технология установления педагогически целесообразных взаимоотношений. 

 
Критерии оценки знаний студентов во время экзамена 
Оценка «отлично» выставляется студенту: обнаружившему всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного материала, предусмотренного программой; 
усвоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой по 
программе; умеющему творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные 
программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему 
применять их к анализу и решению практических задач; умеющему сопоставить данные и 
обобщить материал; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все 
задания, предусмотренные формами текущего контроля. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший хорошие знания учебного 
материала, предусмотренного программой и успешно выполнивший все задания, 
предусмотренные формами текущего контроля, но допустивший незначительные 
погрешности при изложении теории и формулировке основных понятий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знания 
основного учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом 
для дальнейшей учебы и работы по специальности, выполнившему все задания, 
предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему значительные ошибки. 
Оценка может быть снижена за: непоследовательное изложение материала; неполное 
изложение материала; неточности в изложении фактов или описании процессов; 
отсутствие примеров; неумение обосновывать выводы, оперировать основными 
терминами и понятиями; неумение стилистически грамотно излагать теоретический 
материал. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту: если содержание ответа 
не соответствует поставленному в билете вопросу или отсутствует; если обнаружены 
пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, допущены 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не 
выполнены отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. 
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 

а) основная литература: 
  1 Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 
психологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Марусева И.В. – 
Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 418 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
 2 Столяренко, А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / Столяренко 
А.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
  3 Хакимова, Н.Г. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Хакимова 
Н.Г. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский 
институт социально-педагогических технологий и ресурсов, Набережночелнинский 
государственный педагогический институт, 2010. – 104 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29868. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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б) дополнительная литература: 
  1 Пуйман, С.А. Педагогика современной школы [Электронный ресурс]: ответы на 
экзаменационные вопросы / Пуйман С.А. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 
ТетраСистемс, 2011. – 224 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28182. – ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 
  2 Ульянова, И.В. Педагогика смысложизненных ориентаций [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Ульянова И.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 235 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38390. – ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 
  3 Ульянова, И.В. Современная педагогика. Воспитательная система формирования 
гуманистических смысложизненных ориентаций школьников [Электронный ресурс]: 
монография / Ульянова И.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 297 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38391. – ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 - программное обеспечение 

№ 
п/п 

Перечень программного обеспечения 
(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 
документов 

1 2 3 
1. Операционная система MS Windows 7 

Pro 
DreamSpark Premium Electronic 
Software Delivery (3 years) Renewal 
по договору - Сублицензионный 
договор   № Tr000074357/KHB 17 от 
01 марта 2016 года 

 
- интернет-ресурсы 

Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 2 

http://festival.1september.ru Проект «Открытый урок»: 
информационный портал для педагогов 

http://www.metod-kopilka.ru Библиотека методических материалов для 
учителя 

https://www.pedmasterstvo.ru Педмастерство. Всероссийский 
электронный журнал 

http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования 
https://minobrnauki.gov.ru/ Сайт Министерства науки и высшего 

образования РФ 
https://edu.gov.ru/ Сайт Министерства просвещения РФ 
Электронная библиотечная система 
«IPRbooks» 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-образовательный ресурс для 
решения задач обучения, объединяет 
новейшие информационные технологии и 
учебную лицензионную литературу, в т.ч. 
по практической фонетике немецкого языка 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В качестве основных образовательных технологий в данном курсе предусмотрены 
лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа. 
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Лекционные занятия как элемент образовательного процесса должны включать 
следующие этапы: формулировку темы; указание основных изучаемых разделов или 
вопросов и предполагаемых затрат времени на их изложение; изложение вводной части; 
изложение основной части; краткие выводы по каждому из вопросов; заключение; 
рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.  

На начальном этапе лекционного занятия называется основная темы лекции с 
краткой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель должен 
сообщить о примерном плане проведения лекции и предполагаемом распределении 
бюджета времени. Если очередное занятие является продолжением предыдущей лекции, 
кратко формулируются полученные ранее результаты, необходимые для понимания и 
усвоения изучаемых вопросов. В вводной части кратко характеризуется место и значение 
данной темы в курсе, дается обзор важнейших источников и формулируются основные 
вопросы. Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных 
вопросов или разделов и определяется логической структурой плана лекции. 
Используются основные педагогические способы изложения материала: описание-
характеристика, повествование, объяснение и др. Кроме того, преподаватель должен 
умело использовать эффективные методические приемы изложения материала, 
обеспечивающие достаточно высокий уровень качества учебного процесса. В 
заключительной части лекции проводится обобщение наиболее важных и существенных 
вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для самостоятельной работы 
обучающихся и указывается рекомендуемая литература. Оставшееся время используют 
для ответов на вопросы, задаваемых обучающимися, и для возможной дискуссии о 
содержании лекции. 

Практические занятия являются одной из форм учебного занятия, основной целью 
которого выступает формирование у обучающихся практических навыков и умений; 
одной из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного 
теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование умения 
применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на 
практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. 
Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий под 
руководством и контролем преподавателя. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к лекционным и практическим 
занятиям на основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а 
также программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: повторение представленного в ходе 
занятий материала; подготовку к практическим занятиям; поиск информации по 
рассматриваемым в рамках практических занятий вопросам на основе списка основной и 
дополнительной литературы; составление словаря терминов, изучаемых в рамках курса; 
работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с целью 
самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине направлена на изучение 
теоретических вопросов, охватывающих основное содержание курса. В число видов 
работ, выполняемых студентами самостоятельно, входят: работа с обязательной и 
дополнительной литературой, рекомендованной по курсу; подготовка сообщений для 
представления на занятиях; самостоятельное выполнение заданий. Неотъемлемой частью 
самостоятельной работы студентов является выработка умения использовать справочную 
литературу (словари, энциклопедии и т.д.), а также другие источники справочной 
информации в процессе подготовки к практическим занятиям, индивидуальным заданиям 
и т.п. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. 

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 
экран и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 
примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 
примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 
числе и удаленный. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Университет обеспечен лицензионным программным обеспечением. 
 


