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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Учебная дисциплина «Педагогика» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 122.(ФГОС ВО 3++). 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

обучающихся универсальную компетенцию, обеспечивающую эффективную реализацию 

профессиональной деятельности и дальнейшее самообразование, и самовоспитание как на 

этапе обучения в вузе, так и в период профессиональной деятельности. 

Задачи курса. 

1.  Формировать у обучающихся знания о педагогике как науке. 

2.  Формировать уобучающихся представления о цели и задачах современного 

образования, об основных направлениях развития системы образования. 

3.  Совершенствовать умения работать с учебной и периодической литературой, 

конспектировать, анализировать и излагать изученный материал, участвовать в 

обсуждении актуальных вопросов образования. 

4.  Воспитывать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и 

самосовершенствованию, гуманистическое мировоззрение, профессиональное 

самосознание.  

Спецификой учебной программы является еѐ ориентированность не только на 

формирование у обучающихся спектра базовых понятий в ходе аудиторных занятий, но и 

на организацию их активного включения в разнообразные виды самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, целеполагание которых разработка 

индивидуализированных моделей собственного профессионального облика и программы 

личностного профессионального становления. 

Спецификой учебной программы является еѐ ориентированность не только на 

формирование у обучающихся спектра базовых понятий в ходе аудиторных занятий, но и 

на организацию их активного включения в разнообразные виды самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, целеполагание которых разработка 

индивидуализированных моделей собственного профессионального облика и программы 

личностного профессионального становления. 

Изучение учебной дисциплины «Педагогика» направлено на подготовку 

обучающихся к  осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного  общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н  (с изм. от 25 декабря 2014 года), выполнению 

обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (код А), 

выполнению трудовой функции «Развивающая деятельность» (код А/03.6).   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части учебного 

плана, изучается по очной форме обучения, по заочной форме в ходе 2 сессии 2 курса и 1 

сессии 3 курса. 
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Параллельно с учебной дисциплиной «Педагогика» изучаются дисциплины: 

История, Логика, Русский язык и культура речи, Безопасность жизнедеятельности по 

очной форме. 

Изучению данной дисциплины по заочной форме предшествует освоение 

следующих учебных дисциплин: Философия, Безопасность жизнедеятельности, Логика, 

Информационные системы. Параллельно с учебной дисциплиной «Педагогика» 

изучаются дисциплины: Проектирование образовательных программ, Медико-

биологические и социальные основы здоровья детей, Психология лидерства, Правовое 

обеспечение образования, Общая и экспериментальная психология. 

Результаты освоения дисциплины «Педагогика» являются базой для изучения 

обучающимися следующих дисциплин: по очной форме Жизненная навигация, Правовое 

обеспечение образования, по заочной: Этнопсихология и этнопедагогика, Психолого-

педагогический практикум. 

Развитие у обучающихся навыков осуществления поиска, критического анализа и 

синтеза информации обеспечивается чтением лекций и проведением семинарских занятий 

по темам 4, 5. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины «Педагогика» обучающийся должен овладеть 

универсальной компетенцией: способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6). 

 

Формируемая 

компетенция 
Показатели (планируемые) результаты обучения 

Соотнесение показателей обучения 

дисциплины с индикаторами 

достижения компетенций 

Код индикатора 

компетенции 

Код индикатора 

компетенции 

Способность 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

(УК-6) 

Знать:  

-содержание процессов самоорганизации и 

самообразования 
УК-6-З1 И-УК-6.1. 

-особенности процессов самоорганизации и 

самообразования, технологий их реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

УК-6-З2 И-УК-6.1. 

-характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации 
УК-6-З3 И-УК-6.1. 

-приемы саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах 

деятельности 

УК-6-З4 И-УК-6.1. 

Уметь:  

-планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения 

УК-6-У1 И-УК-6.2. 

- выбирать и использовать педагогические знания 

для осуществления профессиональной 

деятельности 

УК-6–У2 И-УК-6.2. 

- самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной деятельности 

УК-6-У3 И-УК-6.2. 



год начала подготовки 2019 

4 

- оценивает эффективность собственной 

педагогической деятельности, совершенствует 

профессионально-личностные качества 

УК-6-У4 И-УК-6.2. 

- содержанием процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

УК-6-В1 И-УК-6.3. 

- приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

УК-6-В2 

 
И-УК-6.3. 

- технологиями организации процесса 

самообразования 
УК-6-В3 И-УК-6.3. 

- приемами целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности 

УК-6-В4 И-УК-6.3. 

 

4. 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 

 

4.1. Общий объем учебной дисциплины (модуля) 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, курс 

Общая 

трудоемкость 

в том числе контактная работа с 

преподавателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л СЗ КоР зачет 

1. 
Заочная 

2 сессия, 1 

курс 
1 36 4 4    32  

1 сессия, 2 

курс 
1 36 4 4  1,7 0,3 26,3 3,7 

Итого 2 72 10 8  1,7 0,3 58,3 3,7 

 
Расчет часов по разделам, темам и видам учебных занятий   

 

Дисциплина предполагает изучение 5 тем. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _2 зачетные единицы (72 часа). 

 

4.2.Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

а) заочная форма обучения 

№ 
Наименование разделов, 

тем учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
СР Контроль 

Формируемые 

результаты 

обучения Всего Л С КоР Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 сессия, 2 курс 

1. 

Общее 

представление о 

педагогике как науке 

22 2 2    20  

УК-6-З4 

УК-6-У4 

УК-6-В4 

УК-6-В3 

УК-6-У4 

УК-6-В4 

2. 
Человек как предмет 

воспитания 
14 2 2    12  

УК-6-З2 

УК-6-У2 

УК-6-В2 

Итого 2 сессия, 2 курс 36 4 4    32   
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1 сессия, 3 курс 

3. 

Основные 

социокультурные 

функции и 

развивающийся 

потенциал 

современного 

образования 

10 2 2    8  

УК-6-З4 

УК-6-У3 

УК-6-В3 

4. 
Характеристика 

процесса обучения 
10 2 2    8  

УК-6-З2 

УК-6-У2 

УК-6-У1 

УК-6-В1 

5. 

Образовательные 

системы и развитие 

личности 

10,3      10,3  

УК-6-В2 

УК-6-З1 

УК-6-З3 

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
5,7 2   1,7 0,3  3,7  

Итого1 сессия, 2 курс 36 6 4  1,7 0,3 26,3 3,7  

ИТОГО 72 10 8  1,7 0,3 58,3 3,7  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

 

Тема 1. Общее представление о педагогике как науке 

Истоки происхождения «педагогики» и этапы ее развития. Педагогическая 

практика. Педагогика как наука. Основные категории педагогики. Общекультурное 

значение педагогики.  

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 

 

Тема 2. Воспитание человека. Человека как предмет воспитания 

Цели воспитания и самовоспитания. Воспитание как процесс. Способы 

воспитательного воздействия на человека. Типы воспитания.  Модели и стили воспитания. 

Поликультурное воспитание. Воспитательные системы: зарубежный и отечественный 

опыт. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 

 

Тема 3. Основные социокультурные функции и развивающийся потенциал 

современного образования 

Основные социокультурные функции и развивающийся потенциал современного 

образования. Образование как система и процесс. Модели образования. Способы 

получения образования в мировой и отечественной практике. Формы организации 

образовательного процесса. Типы и виды образования. Возрастная динамика развития 

человека в процессе образования. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 

 

Тема 4. Характеристика процесса обучения 

Закономерности обучения. Виды и стили обучения. Образовательные технологии. 

Типы организации социальных отношений в процессе обучения. Формы обучения в школе 

и в вузе. Дидактические теории и концепции. 
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Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 

 

Тема 5. Образовательные системы и развитие личности 

Образовательные системы. Социальная зрелость личности. Мотивация учения, 

поведения и выбора профессии. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

6.1.1. Задания для приобретения новых знаний, углубления и закрепления ранее 

приобретенных знаний (УК-6- З1, УК-6- З2, УК-6- З3, УК-6- З4). 

 

Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения 

Активные методы обучения – термин, зачастую используемый практиками 

обучения для обозначения проблемных лекций, ролевых и деловых игр, групповых 

дискуссий, решения ситуационных задач и др.  

Андрагогика – отрасль педагогической науки, предметом которой являются 

закономерности образования взрослых, их общего и профессионального развития. При 

андрагогическом подходе содержание обучения отбирается исходя из образовательных 

запросов и опыта взрослого; проектирование и организация учебной деятельности 

осуществляются с учетом его возрастных и личностных особенностей, мотивации, 

социального, познавательного и профессионального опыта. Отношения между 

преподавателем и обучающимися строятся на основе совместной деятельности, 

сотрудничества и взаимного обмена информацией.  

Ведущая деятельность – деятельность, внутри и посредством которой 

осуществляется психическое развитие, возникают важнейшие психические 

новообразования. Предполагается, что каждому периоду обучения и воспитания 

соответствует своя ведущая деятельность.  

Виртуальный университет – консорциум университетов и колледжей (США), 

предоставляющих возможность обучающемуся обучаться одновременно в нескольких 

учебных заведениях на основе распределенного (комбинированного) учебного плана. 

Взаимообучение – обмен информацией, личностным и профессиональным опытом 

между студентами в процессе групповых очных занятий.  

Взрослый – человек, которому присущи личностная, биологическая и 

психофизиологическая зрелость, жизненный, социокультурный и профессиональный 

опыт. Понятие «взрослый обучающийся» используется в основном тогда, когда речь идет 

о дополнительном профессиональном образовании; несмотря на хронологический возраст, 

обучающихся, получающих первое профессиональное образование, к категории взрослых 

не относят.  

Вопрос – 1) форма мысли как результат отделения человеком своего знания от 

незнания, постановки неизвестного на место цели поисковой деятельности, указания на 

область поиска этого неизвестного; 2) первое звено диады «вопрос– ответ», 

инициирующее диалогическое общение с другим человеком или с самим собой; 3) 

средство педагогического управления познавательной деятельностью обучающегося 

(информационные и проблемные вопросы).  

Воспитание – 1) процесс социализации индивида, становления и развития его как 
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личности на протяжении всей жизни в ходе собственной активности и под влиянием 

природной, социальной и культурной среды, в т.ч. специально организованной 

целенаправленной деятельности родителей, учителей, преподавателей; 2) обретение 

индивидом общественно признанных и одобряемых данным сообществом социальных 

ценностей, нравственных и правовых норм, качеств личности и образцов поведения в 

процессах образования.  

Действие – структурная единица деятельности (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев); 

произвольный преднамеренный акт, направленный на достижение осознаваемой цели. 

Деятельность форма общественно-исторического бытия людей, целенаправленное 

преобразование ими природной и социальной действительности. Деятельность 

превращает некоторый исходный материал в продукт; осуществляется субъектом, 

включает в себя цель, средство, сам процесс преобразования и его результат; активное 

взаимодействие человека с окружающей действительностью, в ходе которого человек 

выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 

таким образом свои потребности. Всякая деятельность состоит из ряда актов – действий 

или поступков, основанных на тех или иных побуждениях или мотивах и направленных на 

определенную цель (С.Л. Рубинштейн). Понятие деятельности необходимо связано с 

понятием мотива. Деятельности без мотива не бывает. Деятельность осуществляется 

совокупностью действий, подчиняющихся частным целям, которые могут выделяться из 

общей цели. Роль общей цели выполняет осознанный мотив (А.Н. Леонтьев).   

Деловая игра – форма обучения, в которой моделируются предметный и 

социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. Одна из ведущих форм 

контекстного обучения. В деловой игре развертывается квазипрофессиональная 

деятельность обучающихся на имитационно-игровой модели, отражающей содержание, 

технологии и динамику профессиональной деятельности специалистов, ее целостных 

фрагментов.   

Диалог – единица общения, исходная «клеточка» порождения и развития речи и 

мышления человека. Каждая реплика диалога (высказывание) – единица речи индивида – 

имеет предметную отнесенность (реплика о чем-то) и социальный характер (обращена к 

партнеру), регулируется микросоциальными отношениями между партнерами; может 

осуществляться также как обмен неречевыми «репликами» – поступками, действиями, 

бездействием, жестами, молчанием. Диалог связан с внутренней речью, накладывая 

отпечаток на ее структуру и таким образом на сознание в целом.  

Дидактика – теория образования и обучения, отрасль педагогики. Предметом 

дидактики является взаимодействие преподавания и учения, обеспечивающее 

организованное усвоение учащимися содержания обучения.  

Дистанционное образование (ДО) – форма образования, отличающаяся 

преимущественно разделенным во времени и пространстве опосредованным учебными 

текстами общением обучающих и обучающихся. Руководство обучением осуществляется 

посредством установочных лекций и инструктивных материалов, рассылаемых 

обучающимся тем или иным способом, а также в ходе периодических очных контактов 

обучающих и обучающихся. 

Знания – результат процесса познания индивидом действительности; адекватное ее 

отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий.  

Зона ближайшего развития – понятие, обозначающее реально имеющиеся у 

обучающегося возможности, которые могут быть раскрыты и использованы для его 

развития при минимальной помощи со стороны обучающего (Л.С. Выготский); в широком 

смысле – будущий результат, еще находящийся в процессе становления, «завтрашний 

день» в психическом развитии человека.  

Игра – форма организации поведения и деятельности человека в условных 

ситуациях, посредством которой воссоздается и усваивается общественный опыт, 

фиксированный в социально закрепленных способах действий и поступках людей, в 
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предметах культуры, науки и производства. Этим обусловлено использование разного 

рода игр – деловых, инновационных, организационно-деятельностных и др. – в системе 

общего и профессионального образования.  

Интерактивность – характеристика процесса обмена информацией, идеями, 

мнениями между субъектами образовательного процесса (тьютором и обучающимися, 

обучающимися между собой); может быть, как непосредственным, вербальным диалогом, 

так и опосредованным диалогически организованным (интерактивным) письменным 

текстом, включая работу в реальном режиме времени в сети Интернет.  

Качество образования – соответствие полученного образования определенным 

потребностям, требованиям, стандартам, ожиданиям. Представляет собой совокупность 

качеств: контингента обучающихся, преподавателей; содержания образования; условий 

организации обучения; используемых педагогических технологий; образовательного 

процесса. Главным критерием оценки качества образования специалиста является 

соответствие его личностных, профессиональных и деловых характеристик потребностям 

жизни, включая потребности самого специалиста, производства и общества. 

 Компетентностный подход – интегративная основа модели открытого 

дистанционного образования, предполагающая опору на понятие «компетентность 

специалиста» в качестве «единицы» измерения результатов образовательного процесса; 

обоснование компонентов компетентности; использование конкретных критериев оценки 

их сформированности, свидетельствующих об уровне профессионализма человека; 

выстраивание некоторых обоснованных уровней компетентности из всех характеристик ее 

компонентов. Это позволяет задать «лестницу» профессионального роста студентов и 

выстраивать образовательные программы в соответствии с уровнями их компетентности. 

 Компетентность: интегративная характеристика, выраженная в способности 

человека осуществлять конкретную производственную деятельность в рамках принятых 

стандартов;  уровень владения человеком технологиями профессиональной 

деятельности, а также наличие соответствующих этой деятельности качеств личности 

внепредметного характера (ответственности, самостоятельности, способности принятия 

индивидуальных и совместных решений, творческого подхода к делу, умения постоянно 

учиться, гибкости теоретического и профессионального мышления, коммуникативности и 

др.).  

Контекст – система внутренних и внешних факторов и условий поведения и 

деятельности человека в конкретной ситуации, определяющая смысл и значение этой 

ситуации как целого и входящих в него компонентов. Внутренний контекст составляет 

совокупность индивидуальных особенностей, отношений, знаний и опыта человека; 

внешний – социокультурных, предметных, пространственно-временных и иных 

характеристик ситуации действия и поступка. Контекст профессионального будущего, 

задаваемый в обучении, наполняет познавательную деятельность студентов личностным 

смыслом, обусловливает высокий уровень их активности, познавательной и 

профессиональной мотивации.  

Контекстное обучение – обучение, в котором на языке наук и с помощью всей 

системы форм, методов и средств обучения, традиционных и новых, моделируется 

предметное и социальное содержание усваиваемой обучающимися профессиональной 

деятельности. Включает формы собственно учебной, квазипрофессиональной и учебно- 

профессиональной деятельности, организуемой с помощью семиотических, 

имитационных и игровых (социальных) обучающих моделей.  

Концепция курса (лат. concepcio – понятие, взгляд, замысел): в гуманитарном 

знании концепцией можно считать любую целостную идею, которая может выступать в 

качестве интеллектуального инструмента для принятия решений, изменения поведения, 

управления деятельностью.  

Лекция-навигатор – лекция, предметом которой является согласование норм, 

правил, рамок совместной продуктивной деятельности обучающего и обучающихся. 
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 Лекция-панель – лекция, в которой участвуют несколько 

высококвалифицированных экспертов, имеющих собственную точку зрения на решение 

обсуждаемой проблемы. Личностно ориентированный подход к образованию – создание 

психолого-педагогических условий реализации образовательной программы в 

соответствии с потребностями, интересами и субъектным опытом каждого обучающегося, 

овладение им собственно профессиональными и надпредметными способностями 

(мыслительными, творческими, рефлексивными, коммуникативными, социально-

культурными), развитие как личности и индивидуальности.  

Маевтика(термин введен Сократом, который так называл свой метод ведения 

диалога) – педагогическое вспоможение (поддержка, выращивание), подобное искусству 

повивальной бабки. 

Метод (греч. methodos – путь к чему-либо) – 1) способ достижения цели, 

определенным образом упорядоченная деятельность. Метод как средство познания есть 

способ воспроизведения в мышлении изучаемого объекта; 2) способ познания, 

исследования явлений природы и общественной жизни; 3) прием, система приемов в 

какой-либо деятельности.  

Метод обучения – упорядоченный способ организации совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса [преподавателя (тьютора) и обучающегося или 

группы обучающихся], направленный на усвоение содержания образования, общее и 

профессиональное развитие личности будущего специалиста. Метод обучения 

характеризуется тремя признаками: обозначает цель обучения, способ усвоения, характер 

взаимодействия субъектов обучения  

Методы объяснительно-иллюстративного обучения – способы организации 

совместной деятельности, направленные на передачу/присвоение знаний о мире.  

Методы репродуктивного обучения – способы организации совместной 

деятельности, направленные на применение знаний для решения стандартных задач.   

Методология – учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

теоретической (мышление) и практической деятельности; система принципов и способов 

их организации. Методология – область деятельности, функцией которой является 

создание и совершенствование интеллектуальных средств организации рефлексивных 

процессов (О.С. Анисимов).  

Моделирование – исследование объектов познания на их заместителях – реальных 

или идеальных моделях; построение моделей реально существующих предметов и 

явлений, в частности образовательных систем. Под моделью при этом понимается система 

объектов или знаков, воспроизводящих некоторые существенные свойства системы-

оригинала, прототипа модели.  

Модель – это образ некоторой реальности, в котором выделены существенные для 

данного вида познания признаки.  

Навык – действие, в составе которого отдельные операции стали 

автоматизированными в результате многократных упражнений.  

Научение – процесс появления у человека психофизиологических и психических 

новообразований, приобретения индивидуального опыта в повторяющихся ситуациях 

поведения и деятельности. Научение может быть целенаправленным, специально 

организованным в процессах обучения, и непроизвольным, стихийным.  

Непрерывное образование – процесс развития человека как личности, субъекта 

деятельности и общения на протяжении всей его жизни в сети образовательных 

учреждений и путем самообразования. Оно является своего рода координатой 

жизнедеятельности человека, направленной на удовлетворение его образовательных 

потребностей, развитие общей и профессиональной культуры. Как педагогическая 

система непрерывное образование представляет собой целостную систему средств, 

способов и форм приобретения и углубления общей и профессиональной культуры, 

предоставления каждому человеку возможности реализации собственной программы его 
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получения.   

Образование: внутренне мотивированная, личностная активность человека как 

особая координата всей жизнедеятельности человека, направленная на созидание образа 

мира в себе посредством полагания себя в мир культуры, формирования систем 

отношений к природе, обществу, другим людям и к самому себе; осуществляется как в 

специально организованных образовательных учреждениях, так и в контексте 

социокультурной и профессиональной деятельности; целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества и государства (закон «Об 

образовании в РФ»);  сфера социальной практики, основной функцией которой является 

наследование и расширенное воспроизводство духовной и интеллектуальной 

культуры.процесс педагогически организованной социализации, осуществляемой в 

интересах личности и общества (Российская педагогическая энциклопедия).  

Образовательная парадигма – принятая широким научно-педагогическим 

сообществом система социальных ценностей, теоретических идей, принципов, 

экспериментальных и обучающих моделей и методов, образ мысли теоретиков и 

практиков обучения и воспитания, определяющие позиции педагогов и обучающихся, 

цели и содержание образования, педагогические технологии и уклад жизни учебных 

заведений. Парадигма образования исторически изменяется под влиянием новых 

ценностей общества и личности, накопления противоречий в самой педагогической науке.  

Образовательная программа (ОП) – в общепринятом смысле – это нормативный 

документ, в котором определены ценностно-целевые основания, раскрыто содержание 

образования и способы его освоения, предполагаемые результаты и формы их проверки. 

Иначе говоря, ОП – это проект реализации образовательных целей, включающий не 

только содержание, но и способы их достижения.  

Образовательные системы — это все те социальные институты, чья цель — обра-

зование человека. К образовательным системам относятся, таким образом, начальная и 

средняя школа, профессиональные училища, техникумы, высшая профессиональная 

школа, различные системы повышения квалификации и переподготовки кадров и др. 

Образовательные системы, как и любые системы вообще, имеют свою структуру, состоят 

из определенных элементов, которые взаимосвязаны между собой. Взаимодействие 

различных элементов образовательной системы или ее подсистем направлено на 

достижение общей для системы цели, общего положительного результата. Эта цель — 

обучение, воспитание и развитие личности. Мерилом достижения этой цели является 

результат, который в конце концов всегда надо искать в личности выпускника, а не в 

безличных новообразованиях типа технологий обучения, методик воспитания, 

организации учебного процесса, создания материальной базы и т. п. Отдельные 

составляющие образовательной системы, в том числе и психологическая служба как 

подсистема, могут иметь свои специфические цели, но и они — лишь конкретизация и 

трансформация общей цели в специальные задачи (психологические, педагогические, 

методические и т. д.). Можно сказать, что все элементы образовательной системы не 

просто включены в процесс взаимодействия, но и главная их особенность —

 взаимосодействие, направленное на достижение целей обучения, воспитания и развития 

личности. 

Образовательная среда – социальное и пространственно-предметное окружение 

человека, включая программы обучения, обеспечивающие и опосредующие его 

общекультурное и профессиональное развитие; система условий, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном окружении человека, включая программы 

обучения, обеспечивающих и опосредующих его общекультурное и профессиональное 

развитие.  

Образовательная технология (В.В. Гузеев) – это система, состоящая из: модели 

исходного состояния, учащегося; модели конечного состояния, учащегося; средств 

диагностики состояний учащегося; набора моделей обучения и критериев их выбора; 
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механизма обратной связи. 

Обучение – «Совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в 

ходе которой осуществляется развитие личности, ее образование и воспитание» 

(«Российская педагогическая энциклопедия», 1999, т. 2, с. 66); обучение – педагогически 

обоснованные формы общения и взаимодействия преподавателя (тьютора) и 

обучающегося (обучающихся), направленные на достижение целей образования; обучение 

представляет собой единство преподавания и учения, а в открытом дистанционном 

образовании – единство консультирования, наставничества тьютора и учения 

обучающегося.  

Обучение на расстоянии – обучение, осуществляемое посредством сочетания 

почтовой, радио-, телевизионной, электронной связи, телефона и газет при ограниченном 

непосредственном контакте обучающегося с преподавателем или полном отсутствии 

такового. Преподавание осуществляется главным образом через специально 

подготовленные печатные, аудиовизуальные или другие материалы.  

Объект педагогического воздействия – в классической образовательной 

парадигме ученик, исполняющий указания учителя, преподавателя (слушание лекции, 

выполнение задания, решение задачи и т. п.), который занимает «ответную» позицию и не 

имеет реальных возможностей для собственных целеполагания и целереализации в 

процессе обучения; обучаемый.  

Организационные формы обучения (оргформы) варианты педагогического 

общения между обучающими и обучающимися в образовательном процессе. Виды: 

непосредственные и опосредованные; индивидуальные, парные, групповые, 

коллективные; целостные совокупности завершенных способов осуществления 

образовательной деятельности на ее различных этапах.  

Открытое дистанционное образование (ОДО) – одна из новых форм 

непрерывного многоуровневого образования, отличающаяся следующими признаками: 

построена на интеграции образовательной, профессиональной и социальной сред 

функционирует на основе комплекса взаимосвязанных технологий, обеспечивающих 

однородное качество во всей сети ориентирована на развитие компетентности 

работающих специалистов сочетающая непосредственное и опосредованное 

взаимодействие с помощью информационных технологий. Отличительная особенность 

модели ОДО: Синтез трех подходов – андрагогический, контекстный и личностно 

ориентированный; Интеграция трех сред – социальная, профессиональная и 

образовательная; Сочетание трех технологий – педагогическая, информационно-

коммуникационная, управленческая.  

Открытое образование – форма образования, характеризующаяся доступностью, 

гибкостью, сфокусированностью на обучающемся. Доступность означает отсутствие 

требований к уровню образования при приеме на обучение, гибкость – пластичность и 

вариативность всех составляющих образовательного процесса: структуры и содержания 

образовательных программ, учебно-методического обеспечения, форм организации 

учебных занятий, а также места, времени и темпа обучения. Студент обладает 

значительной свободой выбора при определении целей и организации своего обучения 

соответственно индивидуальным потребностям и склонностям.  

Парадигма – разделяемая научным сообществом в данный исторический период 

система основных научных представлений (теории, методы) в данной области знаний, по 

образцу которых организуется исследовательская деятельность ученых, ведутся 

прикладные разработки и их реализация на практике.  

Парадигма гуманитарная – исследовательский подход, связанный с признанием 

самоценности события; в изучении развивающихся объектов (человек, общество) 

реализуется принцип единства истины и ценности, факта и смысла, сущего и должного; 

гуманитарное знание всегда персоналистично.  

Парадигма естественно-научная – принцип организации научного исследования 
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и способ интерпретации его результатов по критериям их проверяемости, 

воспроизводимости и неизменности; естественно-научное знание объектно, 

беспристрастно и непредвзято.  

Парадигма научная – совокупность образцов и ценностных установок, норм и 

правил, определяющих основные направления научных исследований в конкретном 

историческом периоде.  

Парадигма образования – принятая широким научно-педагогическим 

сообществом система социальных ценностей, теоретических идей, принципов, 

экспериментальных и обучающих моделей и методов, образ мысли теоретиков и 

практиков обучения и воспитания, определяющие позиции педагогов и обучающихся, 

цели и содержание образования, педагогические технологии и уклад жизни учебных 

заведений. Парадигма образования исторически изменяется под влиянием новых 

ценностей общества и личности, накопления противоречий в самой педагогической науке.  

Педагогика – (греч. paidaqoqiketeachne, букв. – детоводческое мастерство), отрасль 

науки, раскрывающая сущность, закономерности образования, роль образовательных 

процессов в развитии личности, разрабатываюшая практические пути и способы 

повышения их результативности.  Основные категории педагогики: обучение, 

образование, воспитание, развитие.   

Педагогическая технология (отвечает на вопрос «Как это делается?») – 

нормативное описание деятельности (исходного, текущих и конечного состояния 

обучающегося, процесса, методов, средств и способов достижения результатов) и 

взаимодействия обучающего и обучающихся, характеризующееся ориентацией на 

деятельность обучающегося (в отличие от предметной ориентации), надпредметностью, 

воспроизводимостью, цикличностью и направленное на достижение запланированных 

целей.  

Педагогический принцип – система исходных теоретических положений и 

требований к проектированию, организации и осуществлению целостного 

образовательного процесса, вытекающих из его закономерностей и реализуемых во всех 

звеньях педагогической системы: целях, содержании, педагогических технологиях, 

деятельности преподавателей и деятельности студентов.  

План – нормативное представление, в котором указывается последовательность 

промежуточных и конечного продуктов.  

Предмет педагогики – исследование тех закономерных связей, которые 

существуют между развитием человеческой личности и воспитанием, и разработка на 

этой основе теоретических и методических проблем воспитательной деятельности.  

Принципы обучения – научность, проблемность, наглядность, активность и 

сознательность, доступность, систематичность и последовательность, прочность, единство 

обучения, развития и воспитания.  

Принципы подхода к человеку как к объекту познания – принцип 

универсальной талантливости (нет людей неспособных, есть люди, занятые не своим 

делом), принцип развития (способности развиваются в результате изменений условий 

жизни личности и интеллектуально-психологических тренировок), принцип 

неисчерпаемости (ни одна оценка человека при его жизни не может считаться 

окончательной).  

Принципы проектирования: принцип динамического проектирования – наличие 

в проекте инвариантной и вариативной составляющих; принцип модульности – проект 

должен содержать завершенный цикл деятельности обучающихся по освоению 

предметного содержания и развитию заданного ОП уровня компетентности; принцип 

событийности – проект должен быть представлен в виде сценария социально-

профессионально-учебной деятельности, обеспечивающей полноту проживания 

обучающимися учебного занятия как события.  

Проблема – психическое состояние человека в проблемной ситуации, 
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характеризующееся осознанием невозможности ее разрешения с помощью имеющихся у 

него знаний, средств и способов действий; разница между существующими и желаемыми 

результатами деятельности, сопровождающаяся психическими переживаниями этой 

разницы деятелем; описание на некотором языке переживания человеком нераскрытости и 

непонятности проблемной ситуации, форма объективации знания о незнании. Проблему 

неправомерно смешивать со сложной задачей, поскольку первая требует включения 

продуктивного, а вторая – репродуктивного мышления.  

Проблемная лекция – лекция, в ходе которой лектором сначала создается 

проблемная ситуация, затем осуществляется постановка и анализ проблемы, выдвижение 

гипотез.  

Проблемное обучение – обучение, в котором с помощью проблемных ситуаций 

моделируются условия исследовательской деятельности и развития мышления 

обучающихся. Это предполагает реализацию принципа проблемности в содержании 

учебного материала и в процессе его развертывания в учебной деятельности. Первое 

достигается разработкой системы учебных проблем, проблемных заданий, отражающих 

реальные противоречия науки и профессиональной деятельности; второе – организацией 

диалогического общения преподавателя с обучающимися.  

Проблемная ситуация – понятие, характеризующее процесс взаимодействия 

индивида или группы с вероятностной средой. Оценка человеком противоречивости этой 

среды обусловливает переживание интеллектуального затруднения, приводит к 

порождению познавательной мотивации и мыслительного взаимодействия с ситуацией и 

включенными в нее другими людьми. Следствием проверки выдвигаемых гипотез 

относительно неизвестного в проблемной ситуации является ее преобразование или в 

проблему, или в задачу.  

Продукт – результат деятельности, соответствующий требованиям и целевым 

характеристикам.  

Проект – образ будущего результата деятельности и процесс его достижения, 

представленный в виде модели или комплексной нормы деятельности.  

Проектировочная деятельность – это деятельность по описанию будущего 

результата и процесса его достижения, направленная на создание индивидуальной 

программы развития обучающегося.  

Профессиональная среда – совокупность условий, при которых обучение 

интегрировано в модельной форме с профессиональной деятельностью и осуществляется 

в специфических формах, связанных с анализом этой деятельности посредством учебных 

материалов и образовательных технологий.  

Распределенное образование – синоним термина «дистанционное образование», 

под которым понимается расположение образовательных ресурсов в разных точках 

географического пространства: электронных библиотеках, лабораториях удалѐнного 

доступа, Web-сайтах образовательных учреждений.  

Результат – состояние преобразуемого нечто, возникшее в момент прекращения 

деятельности.  

Рефлексия оперирование субъекта с собственным сознанием, обеспечивающее 

выявление условий и оснований системы собственных действий и поступков. Рефлексия 

означает «выход» субъекта из текущего процесса осуществления деятельности и 

проектирование будущего шага ее развития. Наличие рефлексии и антиципации 

связывается в современных психологии и педагогике с развитием творческого мышления, 

и деятельности обучающегося; родовая способность человека, проявляющаяся в 

обращении сознания на самое себя, на внутренний мир человека и его место во 

взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной и преобразующей 

деятельности (В.И. Слободчиков, В.И. Исаев, 1995).  

Рефлексивная лекция – лекция, предметом которой является анализ динамики 

развития конкретных обучающихся и учебной группы  
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Ролевая игра (разыгрывание ролей) – игровая форма организации учебной 

деятельности обучающихся, основная цель которой – обучение специалистов 

межличностному общению и взаимодействию в условиях совместной профессиональной 

деятельности. В этом ее отличие от деловой игры (их часто смешивают), которая в равной 

мере нацелена и на развитие предметно-технологической компетентности будущего 

специалиста.  

Система дистанционного образования – совокупность профессиональных 

образовательных программ, сеть их реализующих образовательных учреждений и 

подсистема управления дистанционным образованием.  

Система образования – совокупность взаимодействующих преемственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; сеть образовательных 

учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, 

реализующих эти программы; органы управления образованием (закон РФ «Об 

образовании»).  

Ситуация – побуждающая и опосредующая активность человека или группы; 

совокупность объективных факторов, предметных условий вместе с субъективными 

состояниями включенных в нее людей; описание на каком-то языке конкретного 

положения дел, вероятностных обстоятельств, предлагаемых для анализа обучающимся в 

целях приобретения ими опыта принятия решений в подобных обстоятельствах. На этом 

основан метод анализа конкретных производственных ситуаций или ситуационных задач 

(«кейс-стади»).  

Событийная лекция – лекция, оставляющая след в социальной или 

индивидуальной жизнедеятельности за счет задействования эмоционально-ценностных 

аспектов личности и социальных групп.  

Содержание и форма: взаимосвязанные (парные) категории, отражающие 

сущность предметов и явлений вместе со способами их внутренней организации и 

внешнего проявления. Содержание формально, а форма содержательна. Содержание 

представляет собой подвижную, динамическую сторону сущего, а форма означает его 

структурированность, определенность, организованность. Форма столь же зависит от 

содержания, сколько содержание от формы. При этом форма обладает относительной 

самостоятельностью и способна оказывать влияние на содержание: быть адекватной или 

неадекватной, удачной или неудачной, органичной или неорганичной, способствующей 

проявлению содержанием своей сущности или не способствующей этому. Несоответствие 

содержания и формы в конечном счете разрешается "сбрасыванием" старой и обретением 

новой формы, в которую "отливается" развывшееся содержание.  

Сотрудничество – работа, действия, поступки, выполняемые вместе, участие в 

общем деле; взаимодействие, основанное на общности целей, стремлений, совместной 

выработке решений с учетом интересов сторон.  

Субъект – человек как носитель (инициатор, творец, распорядитель) предметно-

практической деятельности и познания; становление субъекта есть процесс овладения 

индивидом собственной душевной жизнью, родовыми способностями.  

Субъект образовательного процесса – лицо или группа лиц [обучающийся, 

группа обучающихся, преподаватель (тьютор), команда курса, администрация 

образовательного учреждения, орган управления образованием], осуществляющих 

целеполагание и целереализацию в системе образования, вступающих в диалогическое 

общение и взаимодействие и имеющих равное право на интеллектуальную активность и 

инициативу.  

Содержание образования – педагогически адаптированная система знаний, 

умений и навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, усвоение которой обеспечивает развитие личности.   

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного овладения той или иной деятельностью и ее 
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продуктивного выполнения.  

Сценарий – это проект хода взаимодействия персонажей, подчиненный идеям 

события (игры, спектакля, учебного занятия). Поэтому в сценарии, главным образом, 

отражен процесс взаимодействия субъектов образовательного процесса, а в проекте, 

помимо этого, – цель, промежуточные и конечный результат, способы и средства их 

достижения. Таким образом, сценарий является (так же, как план) частью проекта.  

Субъект – человек как носитель (инициатор, творец, распорядитель) предметно-

практической деятельности и познания; становление субъекта есть процесс овладения 

индивидом собственной душевной жизнью, родовыми способностями.  

Субъект образовательного процесса – личность, осуществляющая процессы 

целеполагания и целереализации в процессе обучения и воспитания. Согласно 

современной образовательной парадигме такими субъектами являются как обучающий, 

так и обучающийся, вступающие в диалогическое общение и межличностное 

взаимодействие и имеющие равное право на интеллектуальную активность и инициативу.  

Творчество – деятельность, результатом которой является создание объективно 

или субъективно новых материальных и духовных ценностей.  

Теория (греч. theoria – наблюдение, рассматривание, исследование) – система 

обобщенного достоверного знания о том или ином фрагменте действительности, которая 

описывает, объясняет и предсказывает функционирование определенной совокупности 

составляющих этого фрагмента объектов.  

Тест – стандартизованная измерительная методика, направленная на выявление 

скрытого свойства интересующего объекта путем одного или нескольких кратких 

испытаний (заданий), обладающих максимальной информативностью.  

Технология – это норма деятельности, выражающая процесс преобразования 

предмета деятельности в продукт, а также способы и средства преобразования.  

Технологии дистанционного образования – специфические для такого 

образования технологии проектирования содержания учебных курсов (программ), 

организации самостоятельных индивидуальных и групповых занятий, учебной практики, 

аттестации, психолого-педагогической поддержки студентов, мониторинга качества 

образования, а также технологии подготовки учебных пособий и материалов, 

использования средств и каналов телекоммуникации. Это технологии, обеспечивающие 

эффективное обучение на расстоянии. В отличие от этого «информационные и 

коммуникационные технологии» представляют собой ресурсы радио, телевидения, аудио- 

и видеозаписи, компьютерные и сетевые технологии и т.п.  

Технология коммуникаций – способы доставки сообщений, включая почтовые, 

радио- и телевизионные, телефон, спутниковую связь и компьютерные сети. Типовая 

задача – задачи, наиболее часто встречающиеся в профессиональной деятельности. 

«Типовая задача» не употребляется в смысле «стандартная», «нетворческая». Наоборот, в 

наше время творческие задачи являются как раз типовыми фактически для всех 

специальностей» (Н.Ф. Талызина, 1987).  

Тьютор – в переводе с английского означает «наблюдать, заботиться, 

поддерживать».  Тьютор– специалист в области организации образования и 

самообразования, оказывающий поддержку обучающимся в самообразовании и развитии 

собственной компетентности. На тьютора возлагается ответственность за ведение 

целостного образовательного модуля, организацию групповой и индивидуальной работы с 

обучающимися. В задачи тьютора входят: методическая подготовка и проведение 

групповых занятий-практикумов (тьюториалов); помощь в выполнении аттестационных 

работ (ТМА), их проверка и оценка; консультации и другие формы психологической и 

педагогической поддержки обучающихся группы; индивидуальная помощь обучающимся 

в решении академических или личных проблем, связанных с обучением; 

профессиональная ориентация и консультирование по вопросам карьеры.  

Тьюториал – форма активного группового обучения, проводимого тьютором и 
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направленного на приобретение обучающимися опыта применения концепций в 

модельных стандартных и нестандартных ситуациях, развитие мыслительных, 

коммуникативных и рефлексивных способностей, систематизацию и проблематизацию 

содержания курса, установление деловых связей, получение обратной связи об уровне 

усвоенности содержания и на этой основе – коррекция обучения. В ОДО тьюториал 

организуется в виде очных занятий; может также проводиться в виде виртуальных 

(сетевых) занятий в форме компьютерных конференций.  

Умения – освоенные человеком способы выполнения действия, обеспечиваемые 

совокупностью приобретенных знаний и навыков.  

Учебная задача, требующая от учащегося открытия и освоения в учебной 

деятельности всеобщего способа (принципа, закономерности) решения относительно 

широкого круга проблем и конкретно-практических задач. Поставить учебную задачу – 

значит ввести учащегося в ситуацию, требующую ориентации на содержательно общий 

способ ее решения во всех возможных частных и конкретных вариантах условий (В.В. 

Давыдов); цель, которую надлежит решить ученику в определенных условиях учебного 

процесса. Основное отличие учебной задачи заключается в том, что ее цель и результат 

состоят в изменении самого действующего субъекта, а не изменении предметов, с 

которыми действует субъект (Д.Б. Эльконин).  

Учебный модуль – составная часть образовательной программы, 

характеризующаяся деятельностной и содержательной завершенностью, структура 

которой обеспечивает достижение определенного уровня компетентности.  

Учение – понятие скорее психологическое, чем педагогическое, поскольку оно 

связывается с усилиями индивидов, усваивающих тот или иной материал. Это научение 

человека в результате целенаправленного, сознательного присвоения им передаваемого 

ему общественно-исторического опыта и формируемого на этой основе индивидуального 

опыта. Исходя из этой трактовки, учение рассматривается как разновидность научения. В 

работах психологов учение рассматривается как тип ведущей деятельности, в русле 

которой происходит не просто приобретение знаний, умений и навыков, но и 

формирование личности в целом.   

Функции лекции – информационная, мотивационная, организационно-

ориентировочная, профессионально- воспитательная, методологическая.  

Цель – осознанный субъективный образ, представление человека о будущем 

результате деятельности, образ «потребного будущего», определяющий целостность и 

направленность его действий и поступков. 

Целеобразование (целеполагание) – процесс порождения в сознании человека 

новых целей как одно из проявлений его мышления; соответствующие образы-

представления могут быть также транслированы другому субъекту и приняты им как цель 

собственной деятельности.  

Ценность – материальный или идеальный объект, имеющий жизненно важное 

значение для индивида, группы, социального слоя, этноса; предельное основание 

человеческого поступка. 

 

6.1.2 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний 

№ Задание (письменный опрос по следующим темам) 
Код результата 

обучения 

1. Назовите истоки происхождения «педагогики» и этапы ее развития УК-6-З1 

2. В чем заключается общекультурное значение педагогики УК-6-З1 

3. Назовите основные цели воспитания и самовоспитания УК-6-З2 

4. Перечислите способы воспитательного воздействия на человека УК-6-З2 

5. 
Ответьте, в чем заключаются основные социокультурные функции и 

развивающийся потенциал современного образования 
УК-6-З3 

6. Назовите основные модели образования УК-6-З3 

7. Перечислите формы обучения в школе и в вузе УК-6-З4 

8. Ответьте, в чем заключается комплексный подход к задаче развития личности в УК-6-З4 
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образовательных системах? 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

9. 
Сформулируйте вашу позицию в отношении основных концептуальных подходов к 

системе образования, обучения 
УК-6-У1 

10. 
Определите, в каких аспектах может рассматриваться взаимосвязь образования и 

культуры, образования и социума? 
УК-6-У1 

11. 
Определите способы структурирования содержания образования и 

проиллюстрируйте их на примерах 
УК-6-У2 

12. Приведите примеры известных в практике принципов обучения УК-6-У2 

13. Раскройте основные тенденции развития системы образования в мире УК-6-У3 

14. 

Сформулируйте главную цель воспитания. Перечислите основные задачи и 

направления воспитания человека и уточните назначение каждого из них в 

современной социокультурной ситуации 

УК-6-У3 

15. 
Определите возможно ли появление новых направлений и моделей воспитания в 

мировой и отечественной практике? От чего это зависит? 
УК-6-У4 

16. 

Выпишите достоинства и недостатки известных вам видов воспитания. 

Разработайте план проведения семинарского занятия – «круглый стол» по 

избранной вами теме 

УК-6-У4 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ Задание (письменный опрос по следующим темам) 

Код 

результата 

обучения 

17. 

Ситуация. 

У Вадика был трудный характер, подросток отличался строптивостью, непомерной 

гордостью, озорством. Курение, прогулы уроков — все это повторялось чуть ли не 

ежедневно. Традиционные меры воздействия были исчерпаны: просьбы, требования, 

принуждение, предложения, наказания, установка шефства, попытка отвлечь, 

перевод в параллельный класс и др. Исключить Вадика из школы или переводить в 

школу-интернат у педагогов не поднималась рука: у парня была светлая голова. 

Невзирая на воинствующее безделье, он успевал почти по всем предметам. И в 

вопросах жизни класса он был, как правило, справедлив, обладал чувством юмора, 

мог метко и иронично высмеять любого. Но его дерзость приводила к конфликтам и 

с педагогами, и с одноклассниками. Директор школы, который вел уроки истории у 

Вадика и поэтому хорошо его знал, в начале II четверти вызвал мальчика к себе в 

кабинет и положил перед ним путевку в знаменитый «Артек»: 

— Путевка нынче стоит больших денег. Однако ты получишь эту путевку 

бесплатно. Даю тебе 2 дня на сборы. По правде говоря, я обязан отдать эту путевку 

самому лучшему ученику школы, но сейчас ее получишь ты. Вот характеристика на 

тебя.  Читай. 

 Вадик стал внимательно читать, но с каждой фразой уши его все больше и 

больше 

наливались кровью. 

— Ты согласен с такой характеристикой? Мальчик, опустил голову и пробормотал 

«нет». 

— Да, ты прав, в ней сказано, каким ты должен стать. Зачем я это делаю? Сейчас 

объясню. Ты мне очень нравишься, ты умный и сильный парень. Но мне нужно дать 

тебе именно сейчас возможность самому изменить себя, пока не поздно, а в новой 

обстановке это несколько проще. Там тебя никто не знает, и ты сможешь проявить 

свои самые лучшие способности. Конечно, я рискую своей честью, своим 

достоинством, может быть, даже должностью и местом работы, веря в тебя. 

Поэтому, если ты сорвешься, совершишь дурной поступок — это будет 

предательство. И еще помни: пока в школе об этом никто не должен знать, это твоя 

и моя тайна. А с учителями я сам поговорю. 

Вадик стоял перед этим седеющим мужчиной, ошарашенный и изумленный.  

 Провожая подростка на вокзал, директор обнял мальчика и сказал: 

— Я верю в тебя и надеюсь, что предательства ты не совершишь. 

 Через 10 дней от Вадика пришло первое письмо на имя директора школы: 

«...прошла уже неделя. Я ничего ни разу не украл и ни разу не курил — держусь... 

Так что спите спокойно (пока!). Я потом в школе все компенсирую». 

УК-6-В1 
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Буквально перед приездом директор получил еще одно письмо от Вадика. Он принес 

извинение за последние слова своего письма, которые были скорее «данью 

прошлому». Были там и такие строки: «Василий Петрович, я каждый день борюсь с 

собой и повторяю себе: "Я предательства не совершу"». 

Было бы преувеличением утверждать, что по приезде Вадик в школе стал совсем 

другим человеком. Безусловно, он изменился, как-то возмужал и стал более 

сдержанным. Было видно, что у него появился опыт самовоспитания, ценный 

нравственный опыт хорошего поведения, опыт терпения и выдержки, опыт доверия 

и дружбы с мудрым и умным человеком. 

1. Дайте оценку педагогической находке директора. 

2. Назовите методы, используемые в воспитательной работе с Вадиком. 

3. Что помогло педагогу выбрать правильное решение в отношении Вадика? 

4. Какова роль педагога в процессе самовоспитания подростка? 

5. Как самовоспитание влияет на развитие личности? 

18. 

С и т у а ц и я. 

Идет урок. Решая задачу, восемь учеников класса прибегли к одному способу, 

пятнадцать учеников выбрали другой, четверо пошли оптимальным путем. Учитель, 

однако, не спешит ставить точки над «и». Он предлагает преобразовать задачу на 

новый лад, при этом поощряя активность каждого ученика. Учитель и с оценками не 

торопится, как это бывает, — он больше всего озабочен работой мысли учеников, 

занят доброжелательным разбором не только всех способов решения задачи, но и 

ошибок отдельных учеников, поощрением все новых и новых самостоятельных 

поисков. Для него и его учеников (он их к этому приучает) самая большая радость и 

награда — радостный вскрик: «Я понял! Можно еще и так решить...» 

1. Каков стиль обучения на уроке? 

2. Что служит критерием успеха на уроке? 

3. Какие педагогические задачи ставились и решались на уроке? 

4. Что больше всего беспокоит учителя? Что радует? 

5. Что делает педагог, чтобы обучение обеспечивало развитие учащихся? 

УК-6-В1 

19. 

С и т у а ц и я. 

В 6-й «а» перевели мальчика Юру, который не успевал по русскому языку. В классе, 

куда он попал, русский язык преподавал очень внимательный к детям и талантливый 

педагог. Подросток был умным и сообразительным учеником, но с учителем 

русского языка в предыдущем классе отношения не сложились. И Юра стал 

пропускать уроки русского языка и небрежно относился к заданиям по этому 

предмету. 

Новая учительница через несколько уроков предложила Юре заниматься 

дополнительно после уроков. Однажды в минуту откровенности он сказал ей: 

— Екатерина Алексеевна, не трудитесь зря. Не тратьте напрасно время. Мне ничего 

не 

поможет. Я не буду успевать, мне это давно известно. Я неспособный. 

— Откуда тебе известно? 

— Все так говорят. 

— И ты веришь в это? 

— Верю... 

— Придется тебе доказать обратное. Ты слышал выражение: кто хочет — тот 

добьется? И ты можешь добиться. Надо только много работать. Давай заниматься. 

Занимались они усердно целую четверть. И вот Юра получил первую четверку по 

русскому языку. Она была вполне заслуженной. Мальчик хорошо ответил на уроке и 

выполнил грамотно письменное задание. 

 На следующий день пришла к учительнице мама Юры. 

— Скажите, пожалуйста, это правда, что мой сын получил четверку по русскому 

языку? 

— Правда. Он стал лучше заниматься. 

— Екатерина Алексеевна, Вы не представляете, что у нас было вчера дома.  

Прибегает Юрий из школы и с порога кричит: 

— Четверка! Четверка! 

— Я не сразу поняла, в чем дело. Спрашиваю: какая четверка? 

— Учительница мне поставила четверку по русскому языку. 

 Успех окрылил подростка. С тех пор Юрий стал усерднее учиться не только 

по-русскому языку. Случались, конечно, и промахи. Но по русскому языку он уже 

успевал и шел на уроки с интересом. 

1.Что лежит в основе успеха Юры? 

УК-6-В2 
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2.Дайте оценку педагогическим действиям учителя. 

3. Подтверждает ли приведенный факт утверждение В. А. Сухомлинского, что” 

обучение – не механическая передача знаний от учителя к ребенку, а прежде всего 

человеческие отношения”? 

4.Назовите основной механизм изменения отношения Юры к учению. 

20. 

С и т у а ц и я. 

«Раньше я была очень слабой и доброй. Я не умела ни выразиться крепко, ни 

защитить себя. Сейчас я совсем другая, все меня побаиваются... Можно быть 

талантливым, даже трижды талантливым, но если при этом у тебя нет хоть чуть-чуть 

жестокости, если ты не сильная личность, то ты ломаного гроша не стоишь... Наше 

время — это время сильных людей, которые умеют отстоять свое место в жизни». 

«Мне кажется, что я могу ответить на вопрос: почему мои сверстники не хотят 

особенно чего-то достигать, что-то делать, из-за чего-то стараться. Для нас не 

существует этого "чего-то"... Если бы мы жили в период войны, мы были бы 

другими. Тогда всем все было ясно — или ты честный защитник своей Родины, или 

ты предатель. А сейчас что защищать, кого?» 

1. О чем свидетельствуют эти суждения? 

2. Сравните суждения и сделайте выводы. 

3. Что можно сказать о ценностных ориентациях молодежи? 

4. Какие педагогические советы можно дать в первом и во втором случае? 

УК-6-В2 

21. 

С и т у а ц и я . 

Во время встречи выпускников между ребятами произошел вот какой разговор. Вера 

— маленькая худенькая девушка. Она уже фармацевт. Слушать, как она говорит о 

своей профессии — одно удовольствие: 

— Лекарства для ребят, — говорит она, — это очень ответственно. Малейшая 

ошибка, и даже страшно подумать, что может случиться... Они же могут отравиться. 

Я чуть сама не отравилась, так напробовалась... 

Она сыплет названиями лекарств, рецептами. Ребята смеются: 

— С тобой невозможно говорить по-русски, все латынь и все о лекарствах. 

— Так это же моя работа, — улыбается она. Среди выпускников — еще один 

будущий медик 

— Алла П. Она будет стоматологом. 

— Алла, почему ты пошла в стоматологический? 

— Марина решила, ну и я с ней. 

— И как, нравится? 

— Да ничего, только много, знаете, разных ненужных предметов. Ну, хотя бы 

английский. 

Зачем зубному врачу нужен английский язык? А вообще, я хочу перейти в 

стоматологический техникум. Буду техником. 

— Из университета в техникум? Но зачем? 

— Надоело учиться, и потом, мы проходили практику в поликлинике, так я 

— узнала, что техник может заработать больше врача. 

1. Сравните две позиции в отношении выбора профессии. 

3. Какими критериями оценки труда пользуются девушки? 

4.Как вы понимаете профессиональное самоопределение и творческую 

самореализацию человека? 

УК-6-В3 

22. 

С и т у а ц и я. 

В один дом был приглашен на семейное торжество очень способный молодой 

человек. Собралось много гостей, и все долго не садились, дожидаясь его. Но он 

опаздывал. Так и не дождавшись, утомившиеся гости наконец заняли свои места. 

Юноша явился спустя час. Он не пытался извиниться за опоздание, лишь весело 

бросил на ходу: 

— Встретил знакомого, знаете (он небрежно назвал имя известного ученого), да и 

заболтался. 

Потом он, с трудом протискиваясь между мебелью и причиняя неудобство гостям, 

обошел стол и каждому сидящему фамильярно протягивал руку. За столом вел себя 

оживленно, говорливо и на весь вечер завладел застольной беседой. Другим он 

почти не давал и рта раскрыть — говорил сам или комментировал каждое слово 

окружающих. 

1. Дайте оценку поведения юноши. 

2. Что необходимо знать каждому человеку об общении с людьми? 

3. Что может служить причиной такого типа поведения молодого человека? 

УК-6-В3 
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23. 

Ситуация. 

 Саша пришел в новую школу в 11-й класс. Скоро стало ясно: ровный его 

характер, доброжелательная манера держаться, а главное, широкая эрудиция сулят 

немало хороших минут интересного общения с этим молодым человеком. Как-то 

сразу все потянулись к нему. 

 Но прошел месяц-другой, и Саша все чаще входил в класс один. На это 

обстоятельство педагоги почти не обратили внимания. Но вот однажды на уроке 

физики после захватывающего ответа Саши о философском значении теории 

относительности педагог предложила ему подготовить об этом доклад. Саша 

отказался. Сам отказ не смутил учителя, время подготовки к выпускным экзаменам 

— на вес золота, и возможно, ее предложение нарушало его планы. Но, желая 

смягчить отказ, он предложил: 

— Я не понимаю, какой смысл в таком докладе?! Именно вы, учитель, уже 

представляете мои возможности, а им, — он кивнул (и достаточно вежливо) в 

сторону класса, — это ни к чему. Каждый может и должен искать сам... 

            1. Какие сведения о ценностных ориентациях Саши вы получили из этой 

ситуации? 

            2. Какой стиль взаимоотношений между Сашей и учащимися класса, между 

Сашей и учителем просматривается в данной ситуации? 

3. Что можно сказать о самооценке Саши? 

4. Можно ли по этим зарисовкам определить линию поведения учителя? 

УК-6-В4 

24. 

С и т у а ц и я. 

Первоклашке дали нестандартное задание: 

В каком году твоя бабушка пошла в первый класс? Это непростая задача, но я 

уверен, — сказал учитель, — что ты сможешь сам ее решить. 

— Моей бабушке сейчас 50 лет. 

— Сколько ей было лет, когда она пошла в первый класс? 

— Столько же, сколько и мне, 7 лет. 

— Хорошо, как узнать, сколько лет прошло, как твоя бабушка пошла в школу, если 

ей сейчас 50 лет, а пошла она с 7 лет в школу? 

— В школу она пошла в 7 лет, значит, — рассуждает малыш, — она пошла в первый 

класс 

— от 50 отнять 7 — 43 года назад. От 1998 отнять 43, получится 1955. Ура! Я знаю, 

в каком году моя бабушка пошла в первый класс — в 1955 году. 

— Молодец! Ты правильно рассуждал и успешно справился с такой сложной 

задачей. 

1. Когда приобретенные знания становятся личностно значимыми и личностно 

воспринятыми? 

2. Как связаны отношения первоклассника к учебе, к себе и к бабушке? 

3. Какими принципами руководствовался учитель? 

4. Что можно сказать об атмосфере на уроке? 

5. На какой тип взаимоотношений с учениками ориентирован учитель? Обоснуйте 

свой ответ. 

УК-6-В4 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п.6.1.1. 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 

№ 
Формируемая 

компетенция 

Показатели результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1.  Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

УК-6-З1 Задания для самостоятельной работы 1-2 

2.  УК-6-З2 Задания для самостоятельной работы 3-4 

3.  УК-6-З3 Задания для самостоятельной работы 5-6 

4.  УК-6-З4 Задания для самостоятельной работы 7-8 

5.  УК-6-У1 Задания для самостоятельной работы 9-10 
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6.  на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

(УК-6) 

УК-6-У2 Задания для самостоятельной работы 11-12 

7.  УК-6-У3 Задания для самостоятельной работы 13-14. 

8.  УК-6-У4 Задания для самостоятельной работы 15-16 

9.  УК-6-В1 Задания для самостоятельной работы 17-18 

10.  УК-6-В2 Задания для самостоятельной работы 19-20 

11.  УК-6-В3 Задания для самостоятельной работы 21-22 

12.  УК-6-В4 Задания для самостоятельной работы 23-24 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

 

7.3.1.Задания для оценки знаний. 

№ 
Формируемая 

компетенция 

Показатели 

результата 

обучения 

ФОС для оценки знаний 

1 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

(УК-6) 

УК-6-З1 Вопросы к зачету 1,2,3,4,5,6,7,16, 17, 18, 19, 20 

2 УК-6-З2 Вопросы к зачету 8,9,10,11,12,13,14, 21, 22, 23. 24 

3 УК-6-З3 
Вопросы к зачету 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26. 27, 

28, 29, 30 

4 УК-6-З4 
Вопросы к зачету 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Охарактеризуйте основные этапы развития педагогического знания и 

педагогической практики. 

2. Связь педагогика с другими науками. Какое место занимает педагогика в системе 

человекознания? 

3. Структура педагогической науки: методология, история науки, теория обучения 

(дидактика), теория воспитания, частные методики. Взаимообусловленность и 

взаимосвязь частей педагогики. 

4. Понятие о государственных образовательных стандартах. Федеральный и 

региональный компоненты образовательных программ. 

5. Взаимосвязанные компоненты целостного содержания образования: теоретические 

знания; умения и навыки. 

6. Структура учебного плана и образовательной программы. 

7. Что такое воспитание? Дайте определение и раскройте смысл данного явления. 

8. Выделите составляющие целостного акта воспитания. 

9. Что понимают под методами воспитания? Как содержательно проявляются методы 

воспитания на практике? 

10. Есть ли универсальные методы и средства воспитания? Приведите примеры 

воспитательных методов и приемов и проанализируйте их отличительные признаки. 

11. Как понимают «формы воспитательной работы»? 

12. Выделите важнейшие особенности исторических типов воспитания человека. 

13. По каким основаниям выделяют разные виды воспитания? 

14. Поликультурное воспитания и воспитание на протяжении жизни. 

15. Раскройте смысл основных функций современного образования. 

16. В каких аспектах может рассматриваться взаимосвязь образования и культуры, 

образования и социума? 

17. Что такое социализация? В чем состоят различия между первичной и вторичной 

социализацией личности? 

18. Дайте определение понятия «образование» Опишите основные модели 

образования. 

19. Раскройте основные тенденции развития системы образования в мире. 

20. Что такое государственный образовательный стандарт? 

21. Каковы основные характеристики образованного человека? 
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22. Личность и индивидуальность обучающегося. Понятия «индивид», 

«индивидуальность», «личность». 

23. Чем и как определяется качество образования? 

24. Назовите основные исторически сложившиеся типы образования человека. 

25. Дидактика как теория обучения, ее предмет и задачи. Дидактические принципы 

обучения. 

26. Дидактические принципы обучения. 

27. Сформулируйте основные закономерности обучения. 

28. Единство воспитания, самовоспитания, обучения и развития личности в учебном 

процессе. 

29. Итоговый контроль: формы и организация. 

30. Методы и процедуры контроля усвоения знаний. 

31. Образование и воспитание как основные категории педагогики. 

32. Организация индивидуальной работы с обучающимися. 

33. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

34. Основные методы педагогики. 

35. Особенности педагогики высшей и средней профессиональной школы. 

36. Педагогическое взаимодействие в процессе обучения. 

37. Средства обучения.  

38. Типичные ошибки семейного воспитания. 

39. Формы контроля качества знаний обучающихся. 

40. Проблемное обучение. Кейс-обучение. 

 

Тестовые задания 

 

1. Педагогика – это наука: 

А) изучающая сущность, закономерности, организацию, содержание, методику и 

перспективы развития педагогического процесса как фактора и средства развития 

человека; 

Б) прикладная дисциплина, функция которой состоит в определенном использовании 

знаний, позаимствованных из других наук и адаптированных к решению задач, 

возникающих в сфере образования или воспитания; 

В) изучающая обучение, воспитание, развитие детей; 

Г) междисциплинарная область человеческого знания; 

Д) об образовании взрослых. 

 

2. Сократом был разработан и широко внедрѐн в практику один из первых 

методических приѐмов обучения и воспитания:метод вопросно-ответного обучения; 

А) репродуктивный метод; 

Б) исследовательский метод; 

В) метод проблемного изложения. 

 

3. Автором «Великой дидактики» является: 

А) И.Г.  Песталлоци; 

Б) Ж.Ж. Руссо; 

В) Я.А. Каменский; 

Г) М.В. Ломоносов. 

 

4. Кто из перечисленных видных педагогов, строил свою систему воспитания на 

принципах: «Воспитание в коллективе и через коллектив», «Воспитание трудом», 

«Перспективных линий»? 

А) А.С. Макаренко; 
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Б) С.Т. Шацкий; 

В) Я.А. Коменский; 

Г) А.В. Сухомлинский. 

 

5. Предметом педагогики как науки является: 

А) сознательно и целенаправленно организуемый педагогический процесс; 

Б) непрерывный процесс воспитания личности обучающихся; 

В) процесс обучения и воспитания слабослышащих и глухих; 

Г) процесс изучения и сравнения образования в разных странах. 

 

6. Какое определение относится к прикладной функции педагогической науки: 

А) … функция педагогики состоит в том, что на основе фундаментального знания 

усовершенствуется педагогическая практика, разрабатываются новые методы, средства и 

формы, системы обучения, воспитания и управления образование; 

Б) … функция педагогики состоит в обоснованном предвидении развития педагогической 

реальности; 

В) … функция педагогики состоит в теоретическом анализе закономерностей 

педагогического процесса; 

Г) все ответы правильные. 

 

7. Методологической основой педагогики способствующей осмыслению целей 

воспитания и образования является: 

А) философия; 

Б) этика; 

В) психология; 

Г) социология. 

 

8. Отрасль педагогической науки, изучающая образование взрослых – это: 

А) андрогогика; 

Б) возрастная педагогика; 

В) педагогика высшей школы; 

Г) военная педагогика.  

 

9. Совокупность унаследованных и выработанных в процессе онтогенеза 

физических и психических особенностей – это: 

А) индивидуальность; 

Б) личность; 

В) индивид; 

Г) человек. 

 

10. Потребностно-мотивационная сфера личности включает: 

А) потребности, мотивы, интересы, эмоции, воля, задатки; 

Б) потребности, ощущения, темперамент, характер, память; 

В) ощущения, восприятие, внимание, представление, воля; 

Г) мышление, воображение, задатки, потребности, память. 

 

11. Действия, основанные на правиле (алгоритме), совершаемые под 

контролем сознания – это: 

А) умения; 

Б) установки; 

В) навыки; 

Г) знания. 
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12. Педагогический процесс – это: 

А) специально организованное взаимодействие педагогов и учащихся с целью решения 

задач образования, воспитания, обучения и развития личности; 

Б) специально дезорганизованное взаимодействие педагогов и учащихся с целью 

недопущения решения задач образования, воспитания, обучения и развития личности; 

В) целенаправленное и планомерное взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистемы 

Г) процесс роста тела человека, вследствие правильно организованного питания. 

 

13. Направление мышления и деятельности педагога, ориентированное на 

благо всех людей, как высшую ценность и высший смысл жизни, при безусловном 

уважении свободы каждой личности – это: 

А) гуманизм; 

Б) гуманитаризм; 

В) социальная ценность; 

Г) мировоззрение. 

 

14. Освоение человеком внутреннего, индивидуально-психологического и внешнего, 

общечеловеческого потенциала фактических, психологических и социальных 

возможностей, представляет собой: 

А) развитие человека; 

Б) самообразование человека; 

В) обучение человека; 

Г) воспитание человека. 

 

15. Научность, связь с жизнью и трудом, опора на положительное, единство, 

согласованность, сочетание требовательности с заботой об обучающемся, 

индивидуальный и дифференцированный подход - это:  

А) принципы воспитания; 

Б) принципы обучения; 

В) формы воспитания; 

Г) методы воспитания. 

 

16. Руководящие идеи и нормативные требования к организации, содержанию и 

методике дидактического процесса, называются: 

А) принципами обучения; 

Б) принципами воспитания; 

В) приѐмами воспитания. 

Г) методами обучения. 

 

17. Упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на достижение 

заданной цели обучения называется: 

А) методом обучения; 

Б) принципом обучения; 

В) средством обучения 

Г) формой обучения. 

 

18. Процесс (или результат) освоения определенных обществом уровней 

культурного наследия общества и связанный с ним уровень индивидуального развития, 

представляет собой: 

А) образование; 
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Б) воспитание; 

В) развитие; 

Г) саморазвитие. 

 

19. В основе какой из перечисленных теорий обучения лежит следующая 

закономерность: «…в процессе познания окружающего мира в человеческом мозге 

формируются различные образы, представления, понятия в виде условно-рефлекторных 

связей по признаку сходства или различия изучаемых свойств и сторон предметов и 

явлений»? 

А) ассоциативно-рефлекторной; 

Б) программированного обучения; 

В) дистанционное обучение; 

Г) теории поэтапного формирования умственных действий. 

 

20. Убеждение, внушение, упражнение, поощрение, принуждение, наказание, контроль 

относятся: 

А) к методам обучения; 

Б) к принципам обучения; 

В) к методам воспитания; 

Г) к средствам воспитания. 

21. Внешнее выражение согласованной деятельности педагога и учащихся, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме, представляет собой: 

А) формы обучения; 

Б) методы обучения; 

В) средства обучения; 

Г) принципы обучения. 

 

22. Целенаправленный и организованный процесс воспитательных взаимодействий 

педагогов и учащихся с целью вхождения воспитанника в контекст современной 

культуры, становление его как субъекта и объекта собственной жизни, представляет 

собой: 

А) воспитание человека; 

Б) реабилитацию человека; 

В) мотивация человека 

Г) развитие человека. 

 

23. Сущность какой из перечисленных концепций обучения заключается в том, что в 

процессе учебных занятий создаются специальные условия в которых обучающий, 

опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживает и осмысливает 

учебную профессиональную проблему, мысленно и практически действует в целях поиска 

и обоснования наиболее оптимальных вариантов ее разрешения: 

А) проблемно-деятельностного обучения. 

Б) теории поэтапного формирования умственных действий; 

В) программированного обучения; 

Г) ассоциативно-рефлекторное обучение. 

 

24. Материальные или идеальные объекты, которые находятся между педагогом и 

учащимся и используются для усвоения знаний, формирования опыта познавательной и 

практической деятельности относятся к:  

А) средствам обучения; 

Б) средствам воспитания; 

В) методам обучения; 
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Г) методам воспитания. 

 

25. Специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия педагогов и учащихся, направленный на усвоение знаний, навыков, 

умений и формирование качеств личности, представляет собой: 

А) обучение; 

Б) воспитание; 

В) социализацию; 

Г) реабилитацию. 

 

26. Рассказ, показ, лекция, упражнение, демонстрация, практические занятия, 

самообучение, относятся: 

А) к методам обучения;  

Б) к средствам воспитания;   

В) к формам обучения; 

Г) к методам активизации. 

 

27. Освоение человеком внутреннего, индивидуально-психологического и внешнего, 

общечеловеческого потенциала фактических, психологических и социальных 

возможностей, представляет собой: 

А) развитие человека; 

Б) обучение человека; 

В) воспитание человека; 

Г) все ответы не правильные. 

 

28. Педагогическая технология - это: 

А) набор операций, проект определенной педагогической системы, реализуемой на 

практике; 

Б) условия оптимизации учебного процесса; 

В) инструментарий достижения цели обучения, результат взаимодействия учителя и 

ученика; 

Г) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции 

или категории в системе науки; 

 

29. Понятие «технология обучения» первоначально связывалось: 

А) с появлением в обучении технических средств; 

Б) с реформой образования; 

В) с научно-техническим прогрессом; 

Г) с методами обучения. 

 

30. Направление в педагогической науке, занимающееся конструированием оптимальных 

обучающих систем, проектированием учебных процессов, называется: 

А) педагогической технологией;  

Б) теорией воспитания; 

В) дидактикой; 

Г) дидактической концепцией. 

 

31. Компонентами педагогической системы являются: 

А) цель, задачи, содержание, дидактические процессы, организационные формы и методы. 

Б) педагогический процесс, педагогическая ситуация, педагогическая задача; 

В) государственный заказ, учреждение образования, содержание, методы; 

Г) все ответы не правильные. 
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32. Расставьте по порядку следования этапы педагогического проектирования: 

А) конструирование; 

Б) моделирование; 

В) проектирование; 

Г) все ответы не правильные. 

 

33. Системообразующим фактором педагогического процесса выступают: 

А) цели педагогического процесса;  

Б) результаты педагогического процесса; 

В) противоречия педагогического процесса; 

Г) функции педагогического процесса. 

 

33. Результатом целостного педагогического процесса является: 

А) образованность; 

Б) воспитанность; 

В) компетентность; 

Г) социализация. 

 

34. Стиль деятельности, основанный на содружестве участников педагогического 

процесса, получил название: 

А) педагогика сотрудничества; 

Б) коммунарская методика; 

В) самоуправление; 

Г) авторитарное руководство. 

 

35. Субъект-объектные отношения педагога и ученика характерны для технологии: 

А) авторитарной; 

Б) дидактоцентрической; 

В) педагогики сотрудничества; 

Г) программированного обучения. 

 

36. Фундаментом педагогического мастерства являются: 

А) педагогические способности и умения; 

Б) общая высокая культура и эрудиция; 

В) владение приемами общения; 

Г) процесс физического, психического, социального созревания, охватывающий 

количественные и качественные изменения врожденных и приобретенных свойств. 

 

37. Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного педагога или коллектива 

учителей, называется... 

А) авторской; 

Б) развивающей; 

В) профессиональной; 

Г) профильной. 

 

38. Какой вид педагогических задач педагог ставит сам для себя? 

А) оперативные; 

Б) задачи импровизационного характера; 

В) творческие; 

Г) внештатные. 
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39. Диагностичная постановка педагогической цели предполагает: 

А) описание действий учащихся, которые можно измерить и оценить; 

Б) установление явного противоречия; 

В) подбор диагностического инструментария; 

Г) учет особенностей учащихся. 

 

40.Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили построена на основе: 

А) личностной ориентации педагогического процесса; 

Б) активизации и интенсификации деятельности учащихся; 

В) теории поэтапного формирования знания; 

Г) все ответы не правильные. 

 

7.3.2. Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания 9-16, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.2).  

 

7.3.3. Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности, обучающегося используются задания 17-24, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1 Основная литература 

1. Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Белова Ю.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 

83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс] : практикум / 

. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75586.html 

3. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. 

Подымова [и др.] ; под общ.ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-01032-9. 

 

8.2 Дополнительная литература 

4. Болотова М.И. Педагогика (семинарские занятия) [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для студентов высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 060103.65 / М.И. Болотова, Ю.А. Москалева. — 

Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная медицинская 

академия, Детство, 2014. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51470.html 

5. Вечорко Г.Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Ф. Вечорко. — Электрон.текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 272 c. — 978-985-536-401-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28175.html 

6. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ Столяренко 
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А.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8103.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И  

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010, офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007, антивирусная программа Dr. Web 

DesktopSecuritySuite, архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений 

FastStoneImageViewer, ПО для чтения файлов формата PDF AdobeAcrobatReader, ПО для 

сканирования документов NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций 

OBS Studio, ПО для удалѐнного администрирования Aspia, правовой справочник Гарант 

Аэро, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная система 

Юрайт. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

10.1. Интернет- ресурсы 

 

1. http://www.pedlib.ru/Педагогическая библиотека. Сайт содержит постоянно 

пополняющееся собрание популярных и научных изданий, учебников, статей из 

периодических изданий по педагогике, ее прикладным отраслям. 

2. http://www.uroki.net/Бесплатно все, что нужно для учителей. На сайте 

можно найти поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, методические 

разработки, конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы и множество 

других материалов для учителей информатики, математики, химии и биологии, физики и 

астрономии, географии, ОБЖ, русского языка и литературы, истории, трудового обучения, 

начальных классов, украинского языка и литературы, а также материалы для педагогов-

организаторов, школьных психологов, завучей, классных руководителей и директоров  

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

5. http://обж.рф 

6. http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/page232/index.html 

7. http://www.mchs.gov.ru/ 

  

11.  ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины ««Педагогика»» обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по организации 

образовательногопроцесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ  

08.04.2014г. № АК-44/05вн,  Положением об организации обучения студентов – инвалидов и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора 

Университета от 6 ноября 2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного 

образования и психологической помощи  АНО ВО «Российский новый университет», 

утвержденного приказом ректора  от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

письменной форме.  

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, для выполнения 

курсового проектирования (курсовых работ). 

Ауд.101 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

- маркерная доска (переносная), 

- кафедра. 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- компьютер персональный для преподавателя с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду вуза;  

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон. 

Специализированное оборудование:  

 наглядные пособия (плакаты) 

 

 

 

Автор (составитель): доцент _______________ Н.А. Гнездилова 

(подпись) 
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