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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной направленности 

личности будущего педагога, на основе изучения современного состояния 

педагогической науки, развивать его педагогическое мышление, готовность к 

инновационной педагогической деятельности.  

 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов представлений и понятий о профессиональной 

педагогической деятельности учителя; 

-   формирование у студентов общих представлений о сущности процесса воспитания, 

обучения, образования и развития учащихся в педагогическом процессе; 

 -  формирование общих представлений о педагогических технологиях и поиске способов 

решений педагогических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин Б1.О. 04. 02 

 Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в 

профессию», «Психология», «Дошкольная педагогика» и тд. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного 

роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и 

задач. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 



ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ 

и их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 



базовых национальных 

ценностей 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

в соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ Наименование дидактической единицы (раздел) Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 2-й семестр Лекции П/З СР 

1. Раздел №1.  Общие основы педагогики. Объект, 

предмет и функции педагогики. Категориальный 

16/0,44 16/0,44 40/1,11 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Очно  

 

Заочно  

      семестры     

очно заочно 2  3 4      2 3 4 

Аудиторные занятия: 112/3,11

з.е. 

32/0,88

з.е 

32/0,88 

з.е. 

32/0,88 

з.е. 

48/1,33

з.е. 

4/0,11з.

е. 

12/0,3

3з.е 

16/0,4

4з.е. 

В том числе:         

Лекции 48/1,33з.

е. 

8/0,22з.

е 

16/0,44 16/0,44 16/0,44 2/0,05 4/0,11

з.е. 

2/0,05 

з.е. 

Практические занятия 

(ПЗ) 

64/1,77з.

е. 

12/0,33

з.е 

16/0,44 16/0,44 32/0,88

з.е 

 6/0,16 

з.е. 

6/0,16 

з.е. 

Семинары (С)         

Лабораторные работы 

(ЛР) 

        

Курсовой проект / 

курсовая работа 

        

Контрольная  работа         

Самостоятельная 

работа 

140/3,88

з.е. 

318/8,8

3з.е 

40/1,11з.

е 

40/1,11

з.е 

60/1,66

з.е. 

138/3,8

3з.е 

89/2,4

7 з.е. 

91/2,5

2з.е. 

В том числе:         

Реферат 70/1,94з.

е. 

159/4,4

1з.е 

20/0,55 

з.е 

20/0,55 

з.е 

30/0,83

з.е 

69/1,91

з.е. 

45/1,2

5з.е. 

50/1.3

8з.е 

Доклад 70/1,94з.

е. 

159/4,4

1з.е 

20/0,55 

з.е 

20/0,55 

з.е 

30/0,83

з.е 

69/1,91

з.е. 

44,1,2

2з.е. 

41/1,1

3з.е 

Коллоквиум         

Вид отчетности 

(зачет, экзамен) 

  зачет атт экзаме

н 

зачет экзам

ен 

экзаме

н 

Общая 

трудоемкост

ь 

дисциплины 

ВСЕГ

О в 

часах 

252ч 350ч 72ч 72ч 144ч    

ВСЕГ

О в з.е. 

7з.е. 9,72з.е       



 аппарат педагогики. Система педагогических наук. 

Связь педагогики с другими науками. Личность как 

объект и субъект воспитания 

Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. Методология педагогики и 

методы педагогических исследований. 

Методологическая культура педагога. 

   

 3-й семестр Лекции  П/З СР 

3. Раздел№3. История педагогической  мысли 

Предмет, задачи, хронология истории педагогики; 

воспитание и обучение в условиях древних 

цивилизаций; просвещение в Западной Европе 

периода Средневековья. Концепции всестороннего 

развития человека: возникновение идеи всеобщего 

воспитания и обучения; педагогическая теория и 

практика в эпоху Возрождения, Просвещения. 

Реформаторская педагогика конца 19-го начала 20 

века. Идея народности в воспитании. Развитие 

воспитания, образования и педагогической мысли в 

истории мировой культуры. Ведущие тенденции 

современного развития мирового образовательного 

процесса.  

16/0,44 16/0,44 40/1,11 

4. Раздел №4 Теоретические основы обучения. 

Сущность процесса обучения. Понятие и виды 

дидактики.  

Сущность педагогических категорий «обучение» и 

«процесс обучения». Функции процесса обучения. 

Дидактические закономерности и принципы 

обучения. 

Понятие закономерности, принципа и правил 

обучения.  

Содержание образования. Основные источники 

формирование содержание образования. Методы, 

средства обучения и их возможности. Формы 

обучения и формы организации обучения. 

Диагностика и контроль в обучении.  

   

5 Раздел №5 Теоретические основы организации 

воспитания. 

Сущность и целеполагание воспитательного 

процесса. Методологические основы воспитания. 

Актуальные задачи и воспитательный идеал. 

Принципиальные основы воспитания. 

Содержательная основа и виды воспитания. Формы 

воспитательной работы и характер педагогического 

общения. Методы и средства воспитательной работы.   

   

 4 семестр Лекции  П/З СР 



6  Раздел №6. Педагогические технологии. 

Понятия о педагогических технологиях. Обзор 

педагогических технологий. Технология 

конструирования педагогического процесса. 

Технология осуществления педагогического 

процесса. Технология педагогического общения и 

установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений.  

16/0,44 32/0,88 60/1,66 

7 Раздел №7. Управление образовательными 

системами. 

Система образования в России: структура и 

управление. Процесс внутришкольного управления. 

Основные функции и принципы управления 

педагогическими системами.  Взаимодействие 

социальных институтов в управлении 

образовательными системами. 

Инновационные процессы в образовании.  

     

 Итого  48/1,33з.е 64/1,77з.е. 140/3,88з.

е. 

 

2.Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ Наименование дидактической единицы (раздел) Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 2-й семестр Лекции П/З СР 

1. Раздел№2 Общие основы педагогики. 

Объект, предмет и функции педагогики. Категориальный 

аппарат педагогики. Система педагогических наук. Связь 

педагогики с другими науками. Методология 

педагогики и методы педагогических исследований.  

2/0,05 -- 138/3,83 

 3-й семестр Лекции  П/З СР 

3. Раздел №4 Теоретические основы обучения. 

Сущность процесса обучения.  

Дидактические закономерности и принципы обучения. 

Содержание образования. Основные источники 

формирование содержание образования. Методы, 

средства обучения и их возможности. Формы обучения 

и формы организации обучения.  

Раздел №5 Теоретические основы организации 

воспитания. 

Сущность и целеполагание воспитательного процесса. 

Формы воспитательной работы и характер 

педагогического общения. Методы и средства 

воспитательной работы.   

4/0,11 6/0,16 89/2,47 

4. 4 семестр Лекции  П/З СР 



5  Раздел №6. Педагогические технологии. 

Понятия о педагогических технологиях. Обзор 

педагогических технологий. Технология 

конструирования педагогического процесса. 

Управление образовательными системами. 

Система образования в России: структура и управление 

2/0,05 6/0,16 91/2,52 

 Итого  8/0,22 12/0,33 318\8,83 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

 

7 

 

1 
Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста. 
+ + + + + + + 

2 
Теория и методика обучения детей младшего 

школьного возраста. 
+ + + + + + + 

3 
 Основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии 
+ + + + + + + 

4 
Педагогические технологии начального 

образования.  
+ + + + + + + 

5 
Психология  детей  младшего школьного 

возраста 
+ + + + + + + 

 

 

5.3. Лекционные занятия  

2 семестр 

№ 

У\Н 

Группа  

ДППиХ 

191 

Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнени

и 

  дата 

  2ч/0,05 

 
Тема 1.  Особенности педагогической 

профессии. 

1.1  Основные виды педагогической деятельности. 

1.2. Структура педагогической деятельности. 

 

  2ч/0,05 Тема 2. Общая и профессиональная культура 

педагога.  

2.1. Профессионально обусловленные требования 

к личности педагога.  

2.2.  Педагог в условиях информационного 

общества.  

2.3. Модель профессиональной компетентности 

педагога 

 

  2ч/0,05 Тема 3. Профессиональное самовоспитание и 

самообразование учителя 

 



 

Практические занятия 

 

№ 

У/Н 

Группа 

ДППиХ 

191 

Кол-во 

часов  

Тема и содержание Отметка о 

выполнении 

дата 

  2ч/0,05 Тема 1.  Особенности педагогической 

профессии. 

1.1  Основные виды педагогической 

деятельности. 

1.2. Структура педагогической деятельности. 

 

 

  2ч/0,05 Тема 2. Общая и профессиональная культура 

педагога.  

2.1. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога. 2.2.  Педагог в 

условиях информационного общества. 2.3. 

Модель профессиональной компетентности 

педагога 

 

 

3.1. Педагогические знания и теоретическая 

готовность к педагогической деятельности. 

  2ч/0,05 Тема 4. Педагогика как наука и ее основные 

категории. 

4.1. Педагогика как научная дисциплина. 

4.2. Категории педагогики. 

 

  2ч/0,05 Тема 5. Место педагогики в системе наук. 

5.1. Связь педагогики с другими науками. 

5.2. Система педагогических наук. 

 

  2ч/0,05 Тема 6. Научные исследования в педагогике.   

6.1. Мировоззренческие подходы к научному 

исследование. 

6.2. Принципиальные основы и теоретические 

методы познания.  

6.3. Практические методы и методики 

педагогического исследования.  

6.4. Последовательность организации 

исследовательской работы. 

 

  2ч/0,05 Тема 7. Федеральный государственный 

образовательный стандарт ДОО.   

Требования к: 

структуре Программы и ее объему; 

условиям реализации Программы; 

результатам освоения Программы. 

 

  2ч/0,05 Тема 8. Федеральный закон «Об образовании в 

РФ».  

Порядок инициирования, принятия и вступления в 

силу. 

 

Итого 16/0,44  



  2ч/0,05 Тема 3. Профессиональное самовоспитание и 

самообразование учителя.  

3.1. Педагогические знания и теоретическая 

готовность к педагогической деятельности. 

 

 

  2ч/0,05 4. Моделирование образовательного  

процесса ДОО в соответствии с  

нормативными документами. 4.1. Концепция 

дошкольного воспитания. 4.2. Сравнительная 

характеристика учебно-дисциплинарной и 

личностно- ориентированной модели общения с 

детьми. 4.3.Основные направления гуманизации 

образовательной работы в ДОО. 

 

 

  2ч/0,05 5. Программа ДОО как основа содержания 

воспитательно- образовательной работы. 

5.1. История создания программы 

воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками. 

5.2. Современное состояние дошкольного 

образования. 

5.3. Типы ДОО и виды современных 

образовательных программ. 

5.4.Требования к построению современных 

образовательных программ. 

 

  2ч/0,05 6. Преемственность детского  

сада и школы. 6.1. Преемственность в работе 

детского сада и школы, ее сущность и значение, 

двусторонний характер. 6.2. Требования 

современного начального обучения к 

умственному развитию дошкольников. 6.3. 

Задачи и виды преемственности. 6.4. Формы 

связи ДОО и школы. 

 

 

  2ч/0,05 Тема 7. Федеральный государственный 

образовательный стандарт ДОО.   

Требования к: 

структуре Программы и ее объему; 

условиям реализации Программы; 

результатам освоения Программы. 

 

  2ч/0,05 Тема 8. Федеральный закон «Об образовании в 

РФ».  

Порядок инициирования, принятия и 

вступления в силу. 

 

 

   Итого 16/0,44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекции 3 семестр 

 

№ 

учебн

ой  

недел

и 

Группа 

ДППиХ-

191 

Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнении 

дата 

  2ч/0,05  1.Зарождение воспитания и педагогической 

мысли. 

1.2. Педагогика и образование в обществах 

Древнего мира. 

 

  2ч/0,05  2.Воспитание и школа в странах Западной 

Европы раннего Средневековья и Новое время 

2.1. Период классического Средневековья. 

2.2. Период эпохи Возрождения. (Франсуа 

Рабле, ВитториноДЕ Фельтре,Томас Мор, 

Томмазо Кампанелла) 

2.2. Начало Нового времени. (Вольфганг Ратке, 

Я.А.Коменский, Джон Локк, Ж-Ж Руссо) 

 

  2ч/0,05  3. Воспитание и школа в Русском государстве 

(IХ – конец ХVIII в.) 

3.1. Педагогическая мысль IХ – ХVIII вв. 

3.2. Воспитание с древнейших времен до IХ в. 

 

  2ч/0,05  4.Школа и педагогика в России в ХVIII -  начале 

ХIХв. Педагогические взгляды известных 

ученных. (К.Д.Ушинский, П.Ф. Каптерев т др.) 

4.1. Образование и педагогическая мысль 

России в конце ХIХ – начале ХХвв. 

4.2. Педагогические взгляды известных ученных 

ХIХ – ХХ в. Н.К. Крупской, С.Т. Щацкого,  

П.П. Блонского.  А.С. Макаренко, 

 В.А. Сухомлинского 

 

  2ч/0,05  5.Теоретические основы обучения 

5.1. Понятие и виды дидактики. 

5.2. Сущность педагогических категорий 

«обучение» и «процесс обучения» 

 

  2ч/0,05  6. Дидактические закономерности и принципы 

обучения. 

6.1. Понятие закономерности, принципа и 

правил обучения. 

6.2. Основные принципы обучения. 

 

  2ч/0,05  8. Методы, средства обучения и их 

возможности. 

8.1. Понятие метода обучения. 

8.2. Классификация методов обучения. 

8.3. Средства обучения. 

 

  2ч/0,05  9. Формы обучения и формы организации 

обучения. 

9.1. Понятие формы обучения и формы 

организации обучения. 

9.2. Урок как основная форма организации 

обучения в школе. 

 



9.3. Дополнительные формы организации 

обучения.  

    

Итого 16/0,44з.е 

 

 

 

Практические занятия  

 

№ 

учебно

й  

недели 

Группа 

ДППХ-

191 

Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнении 

 дата  

  2ч/0,05 2.2. Воспитание в первобытном обществе. 

2.1.Педагогика и образование в обществах 

Древнего мира 

 

 

 

  2ч/0,05 3.Воспитание и школа в странах Западной 

Европы раннего Средневековья.  

3.1. Период классического Средневековья. 

3.2. Период эпохи Возрождения. (Франсуа 

Рабле, ВитториноДЕ Фельтре,Томас Мор, 

Томмазо Кампанелла. 

 

 

  2ч/0,05 4.Образование и педагогическая мысль 

Западной Европы и США в Новое время. 

4.1. Начало Нового времени. (Вольфганг 

Ратке, Я.А.Коменский, Джон Локк, Ж-Ж 

Руссо) 

 

 

  2ч/0,05 5. Воспитание и школа в Русском государстве 

( IХ – конец ХVIII в.) 

5.1.Педагогическая мысль IХ – ХVIII вв. 

5.2.Воспитание с древнейших времен до IХ в. 

 

 

  2ч/0,05 6.Школа и педагогика в России в ХVIII -  

начале ХIХв. 

6.1.Педагогические взгляды известных 

ученных. 

 ( К.Д.Ушинский, П.Ф. Каптерев т др.) 

 

 

  2ч/0,05 7.Образование и педагогическая мысль 

России в конце ХIХ – начале ХХв. 

7.1.Отечественная школа и педагогика 

советского периода. 

 

 

  2ч/0,05 8. Педагогические взгляды известных 

ученных ХIХ – ХХ в.  

8.1. Педагогические взгляды Н.К. Крупской, 

С.Т. Щацкого, П.П. Блонского. 

Общеметодологические основы взглядов  

А.С. Макаренко. Методологические основы 

взглядов В.А. Сухомлинского 

 

 

  2ч/0,05 11. Методы, средства обучения и их 

возможности. 

11.1. Классификация методов обучения.  

11.2. Формы обучения и формы организации 

обучения.  

 



11.3. Понятие формы обучения и формы 

организации обучения. 11.4. Диагностика и 

контроль в обучении. 

   Итого 16/0,44з.е  

 

 

Лекции 

4 семестр  

№ 

учебной  

недели 

Группа 

 

Кол-во  

часов 

Тема и содержание Отметка о  

выполнении 

 дата  

  2ч/0,05 Тема1. Сущность педагогической 

технологии.                               1.1. Понятия о 

педагогических технологиях.  

1.2. Обзор педагогических технологий 

 

  2ч/0,05 Тема2. Технология конструирования 

педагогического процесса. 2.1. понятие о 

технологии конструирования 

педагогического процесса. 

2.2. планирование как результат 

конструктивной деятельности педагога.  

 

  2ч/0,05 Тема3. Технология осуществления 

педагогического процесса. 3.1. понятие о 

технологии осуществления  педагогического 

процесса. 3.2. Ценностно-ориентационная 

деятельность и ее связь с другими ее 

организации. 

 

  2ч/0,05 Тема4. Технология педагогического общения 

и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений. 4.1. 

педагогическое общение в структуре 

деятельности учителя-воспитателя. 

 

 

  2ч/0,05 Тема5. Управление образовательными 

системами. 

5.1.Система образования в России: структура 

и управление. 5.2. Государственно-

общественная система управления 

образованием. 5.3. Школа как педагогическая 

система и объект управления.  

 

  2ч/0,05 Тема6. Процесс внутришкольного 

управления.  

6.1. Управленческая культура руководителя 

школы.  

6.2. Функции организации в управлении 

школой.  

6.3. Внутришкольный контроль и 

регулирование в управлении. 

 

  2ч/0,05 Тема7. Инновационные процессы в 

образовании. 

7.1. сущность инноваций в образовании. 

 



Критерии педагогических инноваций. 

  2ч/0,05 Федеральный государственные 

образовательный стандарт – ориентир 

развития системы дошкольного образования. 

 Требования ФГОС ДО.  

Аспекты образовательной среды. 

Преемственность в работе детского сада и 

школы. 

 

   Итого 16/0,44з.е 

 

 

 

Практические занятия  

№ 

учебной  

недели 

Группа  

ДО-171 

Кол-во 

часов  

Тема и содержание Отметка о 

выполнении 

дата 

   Понятие «педагогическая технология». 

Сущность педагогической технологии. 

Педагогическая технология и методика обучения. 

Принципы педагогической технологии. 

 

 

   Классификации педагогических технологий. 

Предметно-ориентированные педагогические 

технологии.  

Личностно-ориентированные педагогические технологи. 

 

 

 

   Проектирование системы методов и средств в обучении. 

Проектирование контрольно-оценочной деятельности. 

 

 

   Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих взаимодействие государственных и 

общественных органов в управлении образованием. 

 

 

   Правовое регулирование системы образования: понятие, 

предмет, метод, механизм.  

Нормы образовательного права. 

 Права ребенка в законодательных актах РФ 

Формы правовой защиты детей. 

 

 

   Правовые основы деятельности образовательной 

системой.  

Правовой статус и правовые основы деятельности 

образовательного учреждения 

 

 

   Профессиональный стандарт педагога.  

Содержание профессионального стандарта педагога. 

 

 

   Преемственность детского  

сада и школы. 

Преемственность в работе детского сада и школы, ее 

сущность и значение, 

двусторонний характер.  

 

 

 

   Требования современного начального обучения к 

умственному развитию дошкольников.  

Задачи и виды преемственности.  

Формы связи ДОО и школы 

 

   Итого 32 /0,88 з.е  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «ПЕДАГОГИКА» 

Темы для самостоятельной работы 

2 семестр 

1.  Развитие личностной и профессиональной компетентности как 

педагогическая проблема. 

2. Сходство и отличие воспитательного и учебного процесса в ВУЗе, 

принцип единства образовательного процесса. 

3. Программы ЮНЕСКО и другие международные программы в 

образовании. 

4. Преимущества и недостатки знаниевой, технократической и 

гуманистической парадигм в образовании. 

5. Законы и закономерности обучения в высшей школе. 

6. История, современное состояние и перспективы открытого 

образования. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) как 

нормативная основа вузовского образования 

8. Компетентностный подход в высшем образовании: компетенция и 

компетентность. Уровни компетенций.  

9. Модель специалиста и квалификационная характеристика как основа 

проектирования образовательных программ в вузе. 

10. Роль профессионально – педагогического мастерства в обеспечении 

качества образования. 

11. Особенности подготовки преподавателя к различным видам занятий в 

вузе. 

12. Понятие творческой личности и творческой деятельности. Формы и 

методы стимуляции творческой деятельности студентов и 

преподавателей. 

13. Анализ традиционной модели обучения, противоречивость условий ее 

реализации в современном обществе. 

14. Потенциал технологий активного и интерактивного обучения в 

процессе обучения и воспитания в высшей школе. 

15. Технология дистанционного образования. Условия эффективности 

дистанционного образования.  



16. Технология модульного обучения: цель, принципы, примеры 

реализации, технология разработки модульной структуры учебной 

дисциплины. Специфика учебной деятельности студентов при 

модульной организации материала. 

17. Роль и значение практических методов обучения в профессиональной 

подготовке и личностном развитии конкурентоспособного 

специалиста. 

18. Возможности дискуссии как метода и формы работы со студентами. 

19. Современные информационные технологии в обучении. 

20. Информатизация и глобализация современного образования. 

21. Становление непрерывного образования. 

22. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики». 

23. Анализ проблем многоуровневого образования». 

24. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания 

и образования. 

25. Педагогические труды и деятельность Макаренко. 

26. Влияние компьютерных технологий на эффективность 

познавательного процесса и обучения. 

27. Педагогические взгляды С. Т. Шацкого, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова 

28. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 

29. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.  

30. Международная стандартная классификация высшего образования.  

31. Интеграционные процессы в современном образовании.  

32. Единство образования и самообразования в структуре непрерывной 

подготовки специалиста.  

33. Современная модель специалиста.  

34. Методологические основы образовательных процессов.  

35. Педагогическое проектирование.  

36. Гуманизм и инновации в педагогике. Индивидуально-

дифференцированный подход в обучении.  

37. Современные методы обучения и сферы их применения.  

38. Методы – авторские системы обучения.  

39. История развития методов обучения в отечественной и зарубежной 

дидактиках.  

40. Современные технологии профессионально ориентированного 

обучения (обзор).  

41. Технологии обучения на основе отдельных дидактических систем.  

42. Трансформация научного знания в учебный материал и его 

моделирование.  

43. Контроль учебного процесса как инструмента диагностики уровня 

знаний.  

44. Гуманитаризация высшего образования: перспективы и итоги.  

45. Компьютеризация образования в высшей школе: современное 

состояние вопроса.  



46. Дистанционное обучение в системе подготовки студентов 

(слушателей) заочных отделений.  

47. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – специалист – 

магистр – адъюнкт): состояние и перспективы.  

48. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.  
49. Международная стандартная классификация высшего образования.  
50. Интеграционные процессы в современном образовании.  
51. Единство образования и самообразования в структуре непрерывной подготовки 

специалиста.  
52. Современная модель специалиста.  
53. Методологические основы образовательных процессов.  
54. Структура педагогической деятельности.  
55. Гуманизм и инновации в педагогике.  
56. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении.  
57. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – специалист – магистр – 

адъюнкт): состояние и перспективы.  
58. Активные формы организации учебного процесса. Современные средства 

обучения.  
59. Основные принципы обучения как основной ориентир в преподавательской 

деятельности. 
60.  Типы обучения в высшей школе.  
61. Формы контроля учебного процесса.  
62. Модель учебно-методического комплекса по дисциплине.  
63. Организация самостоятельной работы студентов.  
64. Методики проведения коллоквиумов и семинарских занятий.  
65. Основы педагогического мастерства преподавателя вуза.  

 

3 семестр 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 1. Воспитание в первобытном обществе.  

2. Воспитание и образование в странах Древнего Востока (на примере двух стран 

(цивилизаций): сравнительный анализ. 

 3. Педагогическая мысль Античности и ее влияние на развитие Европейской 

педагогики.  

4. Спартанская и Афинская системы воспитания: сравнительный анализ. 

Древнеримская система образования и воспитания.  

5. Педагогическая мысль Византии и ее влияние на философско-религиозные 

представления об образовании в Древней Руси.  

6. Образование и педагогическая мысль Западноевропейского Средневековья.  

7. Педагогическая мысль эпохи Возрождения.  

8. Я.А.Коменский и современная педагогика.  



9. Педагогические взгляды и деятельность Джона Локка. Их влияние на систему 

образования в Великобритании.  

10. Педагогические идеи и реформы французского Просвещения.  

11. Система «естественного воспитания Ж.-Ж.Руссо и «свободного воспитания» 

Л.Н.Толстого. 

 12. Роман Д.Дефо о Робинзоне Крузо как одна из попыток создания воспитательного 

идеала эпохи Просвещения.  

13. «Элементарное образование» в теории И.Г.Песталоцци.  

14. Урок в педагогической концепции И.Ф.Гербарта.  

15. Принцип культуросообразности в педагогических трудах А.Дистервега.  

16. Концепция свободного воспитания в западноевропейской и Американской 

педагогике (Э.Кей, М.Монтессори и др.)  

17. Формирование педологии в США и Западной Европе (С.Холл, О.Хризман, 

Дж.Болдуин, В.Штерн, А.Бине, Э.Клапаред и др.)  

18. Прагматизм в педагогической теории США. Педагогическое творчество Джона 

Дьюи.  

19. Психоанализ и зарубежная педагогика ХХ века (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм, 

Б.Беттельхейм).  

20. Воспитательная система Я.Корчака.  

21. Гуманистическая педагогика К.Роджерса. 

 22. Идея «трудовой школы» в Западной Европе (Г.Кершенштейнер) и в России 

(П.П.Блонский и др.).  

23. Педагогическое наследие С.Френе.  

 24. Воспитательная система Б.Беттельхейма.  

25. Философско-религиозные основы и технология вальдорфской школы и 

педагогики. 

 26. Метод проектов в истории зарубежной и отечественной педагогики (У.Килпатрик 

и деятели советской педагогики 20-х годов) 

 27. Дальтон-план в истории зарубежной и отечественной педагогики (Х.Паркхерст и 

деятели советской педагогики 20-х годов). 

 28. Воспитательный идеал Древней Руси.  

29. Народная педагогика о нравственном воспитании.  

30. Церковное, семейное и школьное воспитание в Древней Руси.  

31. Педагогическая мысль Древней Руси.  

32. Деятельность Петра I как реформатора системы образования.  



33. Педагогическая мысль в России XVIII века (М.В.Ломоносов, И.И.Бецкой, 

Н.И.Новиков, Н.А.Радищев).  

34. Гимназическое образование в России. Лицеи в России.  

35. История женского образования в России.  

36. К.Д.Ушинский – основоположник отечественной научной педагогики. школе и 

педагогике Западной Европы и США.  

37. Православная педагогика и К.Д.Ушинский.  

38. Учебные книги К.Д.Ушинского. 

 39. История церковно-приходских школ в России.  

40. Педагогические идеи в художественных произведениях Л.Н.Толстого.  

41. Свободное воспитание в истории отечественной педагогики (Л.Н.Толстой, 

К.Н.Вентцель, И.И.Горбунов-Посадов, С.Т.Шацкий, А.У.Зеленко). 

 42. Педагогическая деятельность и взгляды С.А.Рачинского.  

43. П.Ф.Каптерев как теоретик семейного воспитания. 

 44. П.Ф.Лесгафт о трудовом и физическом воспитании.  

45. Проблема воспитания культурного человека в книге «Сумерки просвещения» 

В.В.Розанова.  

46. Учебно-воспитательные заведения 20-х годов в художественной литературе.  

47. История педологии в России.  

48. Подходы А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского к проблеме коллективного 

воздействия на личность.  

49. А.С.Макаренко о педагогической технике. 

 50. А.С.Макаренко – о воспитании ребенка в семье. 

 51. Педагогическая мысль Российского Зарубежья.  

52. Педагогика сотрудничества (на примере анализа педагогического наследия 

одного-двух педагогов: Ш.А.Амонашвили, И.П.Волкова, Е.Н.Ильина, 

В.А.Караковского, В.Ф.Шаталова, С.Н.Лысенковой и др). 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ: 

 1. Педагогическое наследие С.А. Рачинского и его влияние на становление теории 

художественно-эстетического воспитания в ХХ веке. 

 2. Педагогические идеи в художественной литературе: Л.Н. Толстой; Ф.М. 

Достоевский. 

 3. Проблемы формирования коллектива в истории отечественной педагогики (А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский).  



4. Просветительская деятельность художников XIX века.  

 5. Просветительская деятельность художников XX века.  

6. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная 

деятельность и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. 

 7. Воспитание в коллективе. А.С. Макаренко. 

 8. Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к личности и профессиональной компетентности 

педагога.  

9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.  

10.Педагогические идеи Дж. Локка.  

11.Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики.  

12. Зарубежная школа и педагогика в первой половине ХХ века. Реформаторская 

педагогика.  

13.Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование 

как целенаправленный процесс воспитание и обучения в интересах человека, 

общества и государства.  

14.Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими 

науками. 15.Экспериментальная педагогика.  

16.Понятие методологии педагогической науки. Методологическая культура 

педагога. 17.Педагогические взгляды и деятельность Ф.А. В. Дистервега. 

 18.Научные исследования в педагогике. Методы и логика педагогического 

исследования 19.Школа и воспитание в древнем мире (Древний Восток, Древняя 

Греция, Древний Рим). 20.Воспитание и школа в эпоху Средневековья. 

 21.Педагогическое наследие И.Ф. Гербарта.  

22.Воспитание и школа Киевской Руси и русского государства с Х по XYII вв.  

23. Педагогическая мысль Нового времени. Я.А. Коменский – основоположник 

научной педагогики.  

24.Школьные реформы в России первой половины XVIII века.  

25.Педагогическая деятельность И.Г. Песталоцци.  

26.Развитие школьного дела в России в первой половине XIX века. 

 27. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса. 

28.Школа и педагогическая мысль в России второй половины XVIII века.  

29.Воспитание в коллективе. А.С. Макаренко.  

30.Педагогическая мысль первой половины XIX века в России.  

31.Школа и педагогика в СССР после Великой Отечественной войны. В.А. 



Сухомлинский. 

 32.Педагогическая мысль и школа в России второй половины XIX века. 

 33.Школьные реформы 20-х – 30-х годов ХХ века в России. 

 

 

 

 

 

4 семестр  

 

1 Сущность педагогических технологий. 

2 Технология обучения. Традиционные и нетрадиционные технологии. 

3 Характеристика информационных технологий. 

4 Технология программированного обучения. 

5 Технология модульного обучения. 

6 Технология адаптивной системы обучения. 

7 Технология проблемного обучения. 

8 Общие основы технологии развивающего обучения. 

9 Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

10 Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

11 Личностно - ориентированные технологии. 

12 Диалоговые технологии. 

13 Технологии уровневой дифференциации. 

14 Технология индивидуализации обучения. 

15 Особенности технологии воспитания. 

16 Технология суггестологии. 

17 Использование игровых технологий в учебном процессе. 

18 Понятие педагогического мастерства и его компоненты. 

19 Сущность, типы и этапы решения педагогических задач. 

20 Диагностирование и проектирование педагогического процесса. 

21 Особенности планирования педагогического процесса в школе. 

22 Учебно-познавательная деятельность и технология ее организации. 

23 Спортивно-оздоровительные технологии. 

24 Технологии коллективной творческой деятельности. 



25 Технология педагогического общения. 

26 Социально - педагогические компетенции. 

 

7. Лабораторные занятия не предусмотрены  

7.1.Примерные темы для курсовых работ (4 семестр) 

1. Методы работы воспитателя с агрессивными детьми. 

2. Формы и методы ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения в условиях детского сада. 

3. Влияние экологического воспитания на развитие нравственных чувств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

4. Педагогические условия организации физического воспитания детей 

раннего возраста в семье. 

5. Произведения живописи как средство формирования образной речи детей 

дошкольного возраста. 

6. Развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности. 

7. Нетрадиционные технологии как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

8. Роль матери в развитии познавательных процессов  у детей дошкольного 

возраста. 

9. Формирование коммуникативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевой игры. 

10. Игровые способы коррекции эмоционального состояния агрессивности у 

детей  дошкольного возраста. 

11. Влияние группы сверстников на формирование самооценки детей 

дошкольного возраста 

12. Особенности восприятия старшими дошкольниками поэтических 

произведений и методика ознакомления с ними в детском саду 

13. Использование этнопедагогических традиций в процессе воспитания 

старших дошкольников в условиях детского сад 

14. Фольклор как средство развития познавательной и речевой активности 

детей раннего возраста. 

15. Особенности конфликтного поведения и способы его устранения у детей 

старшего дошкольного возраста 

16. Развитие коммуникативных умений у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной игры 

17. Воспитание сознательного отношения к здоровому образу жизни у старших 

дошкольников 

18. Особенности самооценки детей старшего дошкольного возраста из полной 

и неполной семей 

19. Методы работы воспитателя по формированию произвольного поведения у 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 



20. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста сознательного 

отношения к здоровому образу жизни. 

21. Формирование произвольного внимания у детей старшего дошкольного 

возраста как показателя готовности к обучению в школе. 

22. Организация физического воспитания дошкольников в разных типах семей. 

23. Роль воспитателя в социальном развитии детей дошкольного возраста. 

24. Преодоление дезадаптивного поведения детей раннего возраста из 

неблагополучных семей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

25. Формы работы воспитателя с агрессивными детьми дошкольного возраста. 

26. Особенности мотивационной готовности к обучению в школе у детей 

старшего дошкольного возраста. 

27. Формирование межличностных отношений детей старшего дошкольного 

возраста. 

28. Фольклор как средство развития познавательных интересов и речевой 

активности старших дошкольников. 

29. Развитие физических качеств дошкольников как основы их физической 

подготовленности. 

30. Педагогические условия активизации двигательной деятельности 

дошкольников в разных формах активного отдыха. 

31. Роль театрализованных игр в коммуникативно-речевом развитии 

дошкольников (на примере системы М. Монтессори) . 

32. Роль дидактической игры в формировании познавательных способностей 

детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада М. 

Монтессори. 

33. Возможности и пути формирования мотивационной и интеллектуальной 

готовности дошкольников к обучению в школе в условиях детского сада. 

34. Сюжетно-ролевая игра как средство формирования и развития воли у детей 

дошкольного возраста. 

35. Развитие речевого творчества старших дошкольников средствами 

народной сказки. 

36. Влияние дидактических игр на развитие внимания детей среднего 

дошкольного возраста. 

37. Формирование навыков самообслуживания как средство самопознания 

ребенка дошкольного возраста 

38. Влияние либерального стиля воспитателя на эмоционально-личностное 

развитие ребенка старшего дошкольного возраста 

39. Роль сюжетно-ролевой игры в воспитании детей  дошкольного возраста 

40. Влияние сюжетно-ролевой игры на формирование элементов учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста 

41. Особенности развития коллективных взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности 

42. Влияние игрового материала на развитие личностных особенностей детей 

дошкольного возраста 

43. Роль воспитателя дошкольного образовательного учреждения в снижении 

агрессивности у детей старшего дошкольного возраста 



44. Влияние семейного воспитания на формирование нравственных чувств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

8. Перечень заданий к промежуточной аттестации по разделу 

«Общие основы педагогики» 

2 семестр 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте современную педагогику как научную 

дисциплину. 

2. Выделите основные категории педагогики и раскройте их 

содержание. 

3. Проведите  связи педагогики с другими науками, разделив их на 

группы наук о человеке, о природе и об обществе. Какое место 

занимает педагогика в системе наук. 

4. Выделите о обозначьте содержание исследовательской 

деятельности для основных направлений исследования, 

существующих в современной педагогике.  

5. Почему мы можем сказать, что возрастная педагогика начинается и 

заканчивается с заботы о человеке? Какова роль геронтогогики в 

современной науке? Какого ученого можно считать 

основоположником этого направления. 

6. В чем заключается принципиальное отличие исследований в 

области истории педагогики и сравнительной педагогики. 

7. Чем отличаются исследовательские подходы коррекционной 

педагогики и дефектологии? Каковы основные современные 

тенденции постановки исследовательских задач в этих областях. 

8. Дайте понятие научной методологии и охарактеризуйте ее 

назначение в деятельности ученого. 

9. Раскройте основное содержание уровней научной методологии. 

10. Выделите порядок реализации исследовательских задач. 

 

Заполните пропуски в следующих  утверждениях 

1. Педагогика - это наука о двух процессах……………. и…………., а также одном 

социальном явлении… 

2. Система теоретических представлений об организации учебного процесса, 

закономерностях, принципах, методах, формах и средствах обучения ………… 

3. Процесс передачи и активного усвоения знаний, умений и навыков, а также 

способов познавательной деятельности необходимой для непрерывного 

образования……… 

4. Формирование типологических качеств личности в соответствии с идеалом, 

который задает нам общество ……. 



5. Заранее спланированная система ограничения и самоограничения, а также 

планирования и формирования потребностей …… 

6. Приобщение ребенка к нормам и формам поведения и общения, усвоения им 

установок, социальных норм и ценностей, которые позволяют ему успешно 

функционировать в обществе……. 

7. Наука о специально организованной деятельности, направленной на обучение 

и воспитание человека любого возраста, это - …. 

8. Объект исследования педагогики –………. 

9. Предмет исследования педагогической науки – …… 

10. Субъектом исследования педагогической науки является…. 

11. Деятельность тех, кто обучает - ……………, деятельность тех, кто учится - 

……….. 

12. Наука о специально организованной деятельности, направленной на 

формирование личности человека - ……………. 

13. Образование обеспечивает, в конечном счете, определенный уровень 

…………….. познавательных способностей человека, его подготовку к тому или 

иному виду …………….. 

14. У педагогической науки принято выделять ряд функций: общетеоретическую, 

…………….. и…………… 

15. Основные категории педагогики…………. 

16. Педагогический квадрат составляют……... 

17. Какой принцип обучения отвечает за целенаправленное создание 

воспитывающего пространства дисциплины? 

18. Принцип обучения, который утверждает, что практика – критерий истины -...... 

19. Принцип обучения предлагающий распределить познание на различные органы 

чувств…….. 

20. Принцип дидактики, который утверждает, что обучение без заучивания не 

имеет смысла……… 

21. Принцип воспитания, который утверждает, что в процессе воспитания 

воспитанник приобщается к культурным и социальным ценностям, аккумулируя 

их и внедряя в свою мировоззренческую картину…….. 

22. Принцип воспитания, который утверждает, что внедряемые воспитаннику 

идеалы и ценности, должны находить отклик в окружающей его среде….. 

23.Требование воспитателя усиливается как «эхо в горах», если оно подержано 

коллективом, утверждает принцип ……….. 

24. Сотворчество воспитанника и воспитателя при сочетании мягкого, но четкого 

направляющего руководства и личностной инициативы, позволяющей 

воспитаннику найти траекторию личностного роста, максимально отвечающую 

его способностям и потребностям – декларирует принцип……. 

25. По источнику знаний методы обучения делят на …………,………… 

и…………… 

26. Метод обучения, при котором преподаватель различными средствами 

предъявляет обучающимся информацию о предмете, а они всеми органами чувств 

воспринимают ее, осознают и запоминают - …………………….. 



27. Метод обучения, предполагающий воспроизведение обучающимися 

полученных на первом этапе знаний - ……………………. 

28.Самым распространенным типом урока является урок, реализующий различные 

дидактические цели, он называется…… 

29. Группа постоянного состава, состоящая из учащихся примерно одинакового 

возраста и примерно одинаковых начальных знаний называется……. 

 

 

Задание 2. Соотнесите области педагогической науки с теми задачами, 

которые они решают: 

 Название области 

исследования 

 Исследовательские задачи, 

которые она решает 

1 теория воспитаюдния 1 Занимается обучением и 

воспитанием глухих и 

слабослышащих 

2 сурдопедагогика 2 Сравнивает педагогические 

системы в разных странах 

3 сравнительная 

педагогика 

3 Дифференцирует особенности 

обучения и воспитания 

субъектов разного возраста 

4 возрастная педагогика 4 Занимается формированием 

ЗУН в рамках определенной 

профессиональной деятельности 

5 олигофренопедагогика 5 Изучает закономерности, 

принципы, методы, формы и 

средства воспитания 

6 профессиональная 

педагогика 

6 Организует педагогическую 

поддержку для людей пожилого 

возраста 

7 дефектология 7 Стремится исправить 

определенные отклонения в 

поведении ребенка и наладить 

его отношения с коллективом 

8 геронтогогика 8 Занимается обучением и 

адаптацией людей с нарушением 



интеллектуального развития 

9 коррекционная 

педагогика 

9 Занимается организацией 

адаптации и помощи людям, 

которые страдают от 

непоправимых дефектов 

здоровья 

 

 

 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы: 

 

1. Как Вы представляете себе педагогику? 

 

2. Как Вы представляете место педагогики в системе наук? 

 

3. Где Вам видится область применения педагогических знаний? 

 

4 .Какие отрасли педагогической науки вы можете назвать? В чем их 

специфика? 

 

5. Как Вам кажется, почему современная педагогика объединяет такое 

широкое поле научных исследований? 

 

6. Возможно ли познание без обучения и обучение без познания? 

 

7. Чем вызваны процессы по модернизации образования и какие 

документы составляют их нормативную базу? 

 

Задание 1. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 

 

«Человек, обученный основательно, есть дерево, имеющее свой 

собственный корень, питающее себя собственным соком, и поэтому 

постоянно растущее, приносящее плоды. … Если из наших знаний 

исключить то, что менее необходимо, то у нас было бы в распоряжении 

по меньшей мере вдвое больше времени и мы затрачивали бы вдвое 

меньше труда. … Все нужно преподавать основательно, кратко и 

убедительно. Все, что находится во взаимной связи, должно 

преподаваться в такой же связи. Все должно вестись в неразрывной 

последовательности, так, чтобы все сегодняшнее закрепляло вчерашнее и 

пролагало дорогу для завтрашнего» Я.А. Коменский. 



Задание 2. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 

 

«Весь успех дела будет зависеть от профессоров, и, не обинуясь, скажу, 

что больше всего и первее всего надо позаботиться о том, чтобы 

подготовить таких лиц… Людей вполне благонадежных, не только 

любящих свою страну вообще, но и особенно преданных успешному в 

ней развитию науки и просвещения, по моему мнению, еще можно найти 

в том небольшом количестве, которое нужно для главного училища 

наставников» Д.И. Менделеев. 

Задание 3. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 
 

«Чем меньше у учителя свободного времени, тем скорее наступит время, 

когда ему будет нечего отдавать воспитанникам» В.А. Сухомлинский. 

Задание 4. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 
 

«Следует передать ученику не только те или иные познания, но и развить 

в нем желание и способность самостоятельно, без учителя приобретать 

новые познания… Воспитание должно действовать не на одно 

увеличение запаса знаний, но и на убеждения человека. … Предметом 

воспитания является человек, и если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его во всех 

отношениях. … Дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не 

деятельностью, а однообразием и односторонностью. Чем моложе 

возраст, тем больше требует он разнообразия деятельности» К.Д. 
Ушинский.  

Задание 5. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 
 

«Преимущества, или привилегии, доставляемые высшим образованием, 

конечно, зовут к себе многих, и никакому сомнению не подлежит, что 

многие из жаждущих – не образования, а привилегий, им доставляемых, 

- не в силах вынести на своих плечах ни того, что нужно для достижения 

этого высшего образования, ни тех общественных обязанностей, которые 

оно налагает на лиц, его получивших… Высшие учебные заведения 

должны быть доступны для всех подготовленных к восприятию тех 

специальностей, для которых они назначаются… Широта доступа в 

высшие учебные заведения, по моему крайнему разумению, вполне 

необходима, потому что по отношению к основной цели высших учебных 



заведений вполне приложимо изречение «много званых, но мало 

избранных» и более всего приложимо понятие о том, что между 

избранными будут лишь немногие» Д.И. Менделеев. 

 

Задание 6. Разделите отрывки по тем точкам зрения на 

образование, которые они отражают. Найдите максимальное 

количество аргументов «за» и «против» представленных позиций. 
 

«Невежда имеет большое преимущество перед человеком 

образованным: он всегда доволен собой» Наполеон Бонапарт. 

«В отсутствии регулярного образования есть свои преимущества: не 

скованный авторитетами рассудок иногда способен делать интересные 

и верные наблюдения» Б. Акунин. 

Задание 6. Разделите отрывки по тем точкам зрения на 

образование, которые они отражают. Найдите максимальное 

количество аргументов «за» и «против» представленных позиций. 
 

«Не довольно того, что просвещение приносит народу и 

благосостояние, и могущество: оно доставляет человеку такое 

душевное наслаждение, с которым ничто не может сравниться. 

Каждый образованный человек чувствует это и всегда скажет, что без 

образования жизнь его была бы очень скучна и жалка» Н.Г. 

Чернышевский. 

 

«Точно так же, как безобразным стало бы человеческое тело, 

снабженное глазами на всех его частях, так и государство 

обезобразилось бы, если б все жители стали образованны, ибо вместо 

послушания они преисполнились бы гордостью и тщеславием. 

Всеобщее образование привело бы к тому, что число сеющих 

сомнения намного превысило бы число способных их развеять» Арман 
Ришелье. 

 

ТЕСТЫ

1.Педагогика-это наука о 

А) подготовке учителя к работе в 

школе  

В) способах научного познания 

С) воспитании человека в 

современном обществе 
Д) физиологических закономерностях 

развития личности 

2.В переводе с греческого педагогика 

означает 

А)повторение 

B) воспроизведение 

С) управление 

Д) ) детовождение 

3.Развитие педагогики как науки 

определяет 

А)необходимость передачи 

социального опыта 



В) управление работой педагогов-

практиков 

С) уровень научно-технического 

прогресса 

D) наследие предшествующих 

цивилизаций 

4.Задачи педагогической науки 

А) изучение способностей учащихся 

В) контроль и оценка знаний учащихся 

С) сотрудничество учителя с 

родителями 

D)вскрытие закономерностей 

обучения и воспитания  

5.Система педагогических наук 

включает 

А) межнаучные коммуникации 

философии и психологии 

В) принципы обучения и воспитания 

С) отрасли наук о воспитании и 

образовании детей и взрослых 
D) результаты социологических 

исследований 

6.Объектом педагогики является 

А) психологические особенности 

личности 

В) методы педагогического 

исследования 

С) педагогический процесс  

D) учение о принципах построения 

теории 

7.Перед общей педагогикой ставятся 

задачи 

А) изучение проблем миграции 

населения 

В) анализ зарубежного 

педагогического опыта 

С) исследование закономерностей 

восприятия 

D) воспитание, обучение 

подрастающего поколения 

8. Анкетирование – это 

А) средство воспитания личности в 

коллективе 

В) наблюдение за поведением детей на 

экскурсии 

С) активизация познавательной 

деятельности учащихся 

D) метод массового сбора материала 

при помощи опросников 

9. Методы педагогического 

исследования это 

А) способы усвоения новых знаний 

В) способы закрепления изученного 

материала 

С) способы решения проблемных задач 

D) способы познания объективной 

реальности  

10. Необходимость передачи 

социального опыта возникла 

А) одновременно с появлением 

общества 
В) с появлением технических средств 

обучения 

С) в ходе разработки содержания 

образования 

D) с развитием педагогики как науки 

11. Воспитание – это 

А) общение людей в неформальных 

объединениях 

В) воздействие среды на личность 

С) передача социального опыта 

D) учебная деятельность школьников 

12. Понятие, не являющееся 

принципом воспитания 

А) опора на положительное 

В) проблемность обучения 

С) личностный подход 

D) сознательность воспитанников 

 

13. Факторы, влияющие на 

постановку цели воспитания 

А) потребности общества в 

человеческих ресурсах 
В) идеалы родителей в отношении 

детей 

С) возможности учебно-

воспитательных заведений 

D) интересы педагогов 

общеобразовательной школы 

14. Выражение, не раскрывающее 

сущность воспитательного процесса 

А) меркантильность педагога 
В) уважение к личности ребенка 

С) целенаправленность деятельности 

субъектов 

D) двусторонний характер 

педагогического процесса 

16. Цель воспитания - это 

А) форма обучения учащихся 

В) конечный результат 

формирования личности 
С) уровень цивилизации общества 

D) показатель успеваемости учащихся 

17. Субъективные факторы 



воспитания 

А) особенности проявления 

наследственности 

В) уровень развития науки и техники 

С) влияние семейных отношений 

D) влияние климата и природных 

факторов 

18. Развитие – это 

А) подготовка к выбору профессии 

В) увеличение роста и массы тела 

ребенка 

С) стихийный процесс, независимый от 

воли человека 

D) количественные и качественные 

изменения в организме человека 

19. Факторы развития личности 

А) наследственность, среда, 

воспитание, самовоспитание 
В) интерес к учебе, уровень 

достижений 

С) уровень знаний по учебным 

дисциплинам 

D) статусное положение личности в 

коллективе 

20. Движущие силы процесса 

воспитания 

А) познавательные интересы личности 

В) противоречия, возникающие в 

развитиии личности 
С) процесс накопления 

количественных изменений 

D) сложившиеся формы 

взаимоотношений 

22.Понятие личность характеризует 

А) интерес в процессе обучения 

В) индивидуальные особенности 

человека 

С) общественную сущность человека  

D) материальное положение человека 

23.Позиция педагога – это 

А) научно-теоретическая подготовка 

В) система отношений к 

педагогической деятельности 
С) готовность к педагогической 

деятельности 

D) умение планировать процесс 

обучения 

24.Требование к личности педагога 

А) профессиональная 

компетентность 
В) хороший семьянин 

С) конформизм 

D) интересный собеседник 

26. Основным признаком 

эффективности процесса воспитания 

являются 

А) знания, умения и навыки  

В) успеваемость 

С) поведение школьника 

Д) индивидуальные особенности 

школьника 

27. Главной движущей силой 

воспитания является 

А) противоречие между имеющимся 

уровнем развития и новыми, более 

высокими потребностями 
В) противоречие общественного 

развития 

С) противоречие между умственным и 

физическим трудом 

Д) противоречие индивидуального 

морального сознания 

28. Важным признаком 

результативности процесса 

воспитания является 

А) понимание сущности процесса 

воспитания воспитателями 

В) наличие специально 

подготовленных людей для передачи 

знаний 

С) знание воспитанниками в 

соответствии с их возрастом норм и 

правил поведения 
Д) формирование умений и навыков 

общения 

29. Требование личностного подхода 

А) учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 
В) участие воспитанников в 

совместном обсуждении программ 

воспитания 

С) отказ от централизованного 

школьного воспитания 

Д) полная свобода действий 

воспитанников 

30. Сущность принципа единства 

воспитательных воздействий 

заключается: 

А) решении всех воспитательных задач 

с опорой на реальную жизнь 

В) опоре воспитателей на семью, 

учитывая при этом индивидуальность 

ребенка 



С) в координации воспитательных 

воздействий школы, семьи и 

общественности 
Д) учете возрастных и индивидуальных 

особенностей 

31. Закономерность воспитания –это 

А) общее руководящее положение, 

требующее последовательности 

действий при различных 

обстоятельствах 

В) адекватное отражение 

объективной действительности 

воспитательного процесса, 

обладающего устойчивыми 

свойствами 
С) варианты организации конкретного 

воспитательного процесса 

Д) управление деятельностью 

учащихся при помощи разнообразных 

повторяющихся дел 

32. Принцип гуманизации 

характеризует 

А) вседозволенность 

В) уважение права человека быть 

самим собой 
С) развитие познавательных сил 

учащихся 

Д) воспитание трудолюбия 

34. Нравственное воспитание-это 

А) опыт поведения школьников 

В) формирование эстетического вкуса 

С) научное мировоззрение личности 

Д)  усвоение общечеловеческих 

ценностей 

35. Стержнем гражданского 

воспитания является 

А) отсутствие конфликтов между 

воспитанниками 

В) целенаправленная деятельность 

школьников 

С) политехническое образование 

Д) патриотизм 

36. Дидактика – это 

А) раздел педагогики, изучающий 

воспитание 

В) теория формирования личности 

С) наука о закономерностях развития 

личности 

Д) раздел педагогики, изучающий 

обучение и образование 
 

 

 

 

 

 

Задания №1 

1. Возникновение и развитие педагогики.  

2. Методы педагогических исследований.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

4. Инклюзивное образование. 

Задание №2 

1. Объект, предмет и функции педагогики.  

2. Система педагогических наук.  

3. Общая и профессиональная культура педагога. 

4. Уровни образования. 

Задание №3 

1. Связь педагогики с другими науками.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

3. Методы педагогических исследований.  

4. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание №4 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

2. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

3. Устав образовательной организации  

4. Педагогическое общение. 

Задание №5 

1. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 



2. Глава  1, ст. 1 – Предмет регулирования настоящего Федерального закона.  

3. Глава 1, ст. 4 – Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

4. Уровни педагогического творчества. 

Задание №6 

1. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

2. Возникновение и развитие педагогики.  

3. Глава 2, ст. 2 – Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

4. Инклюзивное образование 

Задание №7 

1. Глава 1, ст. 5 – Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в РФ.  

2. Методы педагогических исследований.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

4. Творчество учителя. 

Задание №8 

1. Возникновение и развитие педагогики.  

2. Методы педагогических исследований.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

4. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

Задание №9 

1. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

2. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

3. Глава 1, ст. 4 – Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

4. Методы педагогических исследований.  

Задание №10 

1. Объект, предмет и функции педагогики.  

2. Система педагогических наук.  

3. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

4. Методологические принципы педагогических исследований.  

Задание№11 

1. Связь педагогики с другими науками.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

3. Методы педагогических исследований.  

4. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание№12 

1. Методология педагогики, понятие и уровни методологии 

2. Глава 1, ст. 5 – Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в РФ.  

3. Возникновение и развитие педагогики.  

4. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

Задание№13 

1. Глава 2, ст. 2 – Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

3. Методы педагогических исследований.  

4. Глава 3, ст. 25 – Устав образовательной организации.  

Задание№14 

1. Глава 2, ст. 20 – Экспериментальная и инновационная деятельность.  

2. Система педагогических наук.  



3. Методы педагогических исследований.  

4. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

Задание№15 

1. Связь педагогики с другими науками.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

3. Глава 3, ст. 25 – Устав образовательной организации.  

4. Творчество учителя. 

Задание№16 

1. Педагогическое общение. 

2. Система педагогических наук.  

3. Общая и профессиональная культура педагога. 

4. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задания№17 

1. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

2. Возникновение и развитие педагогики.  

3. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

4. Типы и последовательность педагогического исследования.  

Задание№18 

1. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

2. Образование как базовая категория педагогики.  

3. Факторы, влияющие на формирование личности. 

4. Глава 2, ст. 2 – Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

Задание№19 

1. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

3. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

4. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание№20 

1. Система педагогических наук.  

2. Методы педагогических исследований.  

3. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

4. Уровни образования. 

Задание№21 

1. Образование как базовая категория педагогики.  

2. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

3. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

4. Глава 2, ст. 10 – Структура системы образования.  

Задание №22 

1. Связь педагогики с другими науками.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

3. Методы педагогических исследований.  

4. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание№23 

1. Типы и последовательность педагогического исследования.  

2. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

3. Глава 2, ст. 2 – Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 



законе. 

4. Педагогическое общение. 

Задание№24 

1. Педагогическое общение. 

2. Система педагогических наук.  

3. Общая и профессиональная культура педагога. 

4. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание №25 

1. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

2. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

3. Глава 1, ст. 4 – Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

4. Творчество учителя. 

Задание№26 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

2. Методы педагогических исследований.  

3. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

4. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание№27 

1. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

2. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

4. Глава 3, ст. 25 – Устав образовательной организации.  

Задание №28 

1. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

2. Возникновение и развитие педагогики.  

3. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

4. Типы и последовательность педагогического исследования.  

Задание №29 

1. Связь педагогики с другими науками.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

3. Методы педагогических исследований.  

4. Глава 1, ст. 4 – Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

Задание№30 

1. Возникновение и развитие педагогики.  

2. Методы педагогических исследований.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

4. Инклюзивное образование. 

 

3 семестр 

Перечень заданий к промежуточной аттестации по разделу 

 

Примерные вопросы для тестирования по разделу  

«История педагогики» 
Подчеркните правильный ответ. 

1. Назовите автора труда «Человек как предмет воспитания»: 

а) Я.А.Коменский; 

б) П.Ф.Лесгафт; 

в) К.Д.Ушинский. 

Ответ: в). 



2. Кто является автором произведения «Книга матерей»? 

а) Ф.Фребель; 

б) Я.А.Коменский; 

в) И.Г.Песталоцци. 

Ответ: в). 

3. Кто был редактором первого русского журнала по дошкольному воспитанию 

«Детский сад»? 

а) Л.Н.Толстой; 

б) А.С.Симонович; 

в) Е.Н.Водовозова. 

Ответ: б). 

4. Назовите автора иллюстрированного учебника «Мир чувственных вещей в 

картинках»: 

а) Л.Н.Толстой; 

б) К.Д.Ушинский; 

в) Я.А.Коменский. 

Ответ: в). 

5. Назовите автора труда «Семейное воспитание и его значение»: 

а) Н. И. Пирогов; 

б) Л.Н.Толстой; 

в) П.Ф.Лесгафт. 

Ответ: в). 

6. Назовите педагога, создателя книги «Практическая работа в детском саду»: 

а) А.С.Симонович; 

б) Л.К.Шлегер; 

в) Е.И.Тихеева. 

Ответ: б). 

7. Проект под названием «Идеальный детский сад» был разработан: 

а) Ф.Фребелем; 

б) П.П.Блонским; 

в) К. Н.Вентцелем. 

Ответ: в). 

8. Назовите автора книги «Мысли о воспитании»: 

а) Ф.Фребель; 

б) Дж.Локк; 

в) М.Монтессори. 

Ответ: б). 

Вариант 2 
Подчеркните правильный ответ. 

1. Кто из названных педагогов впервые обосновал дидактические принципы и 

правила? а) Дж.Локк; 

б) Я.А.Коменский; 

в) К.Д.Ушинский. 

Ответ: б). 

2. Кто из названных педагогов впервые на практике соединил обучение с 

производительным трудом? 

а) Ж.Ж.Руссо; 

б) И.Г.Песталоцци; 

в) Я.А.Коменский. 

Ответ: б). 

3. Назовите автора теории «естественного воспитания»: 

а) Платон; 



б) Ж.Ж.Руссо; 

в) Ф.Фребель. 

Ответ: б). 

4. Про кого П.Ф. Каптерев говорил: «Русская дошкольная педагогика 

создана...»: 

а) В.Ф.Одоевским; 

б) К.Д.Ушинским; 

в) П.Ф.Лесгафтом. 

Ответ: в). 

5. Кем из педагогов впервые было обосновано значение родного языка в 

первоначальном воспитании и обучении ребенка? 

а) К.Д.Ушинским; 

б) В.Ф.Одоевским; 

в) Я.А.Коменским. 

Ответ: в). 

6. Кем впервые был предложен звуковой метод обучения детей грамоте? 

а) И.Г.Песталоцци; 

б) К.Д.Ушинским; 

в) Л.Н.Толстым. 

Ответ: а). 

7. Кто является основателем теории и практики дошкольного воспитания? 

а) М.Монтессори; 

б) А.С.Симонович; 

в) Ф.Фребель. 

Ответ: в). 

 

Вопросы для коллоквиума 

1. В чем различие систем сенсорного воспитания Е. Н.Водовозовой, 

М.Монтессори, Е.И.Тихеевой? 

2. Сравните системы дошкольного воспитания, созданные Ф.Фребелем и 

М.Монтессори. 

 Что такое «система русского детского сада»? 

Проследите преемственность идей дошкольного воспитания в 

дореволюционной и советской дошкольной педагогике. 

Каким образом в истории педагогики менялся взгляд на взаимоотношение 

семейного и общественного воспитания. 

Докажите, что появление учреждений общественного дошкольного 

воспитания является объективной закономерностью на определенном этапе развития 

общества. 

 Покажите развитие идей свободного воспитания в русской и советской 

педагогике. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
Темы: 

«Домострой». 

В.Ф.Одоевский о первоначальном обучении и воспитании детей. 

К.Д.Ушинский об общих проблемах воспитания. 

К.Д.Ушинский о первоначальном обучении детей. 

К.Д.Ушинский о воспитании детей дошкольного возраста. 

Вариант 1 
1. Перечислите задачи воспитания по «Домострою». 

1-е место —религиозное и нравственное воспитание; 



2-е место — обучение тому, что необходимо в домашнем обиходе, т.е. 

трудовое воспитание; 

3-е место — обучение грамоте и книжным наукам. 

2. Назовите метод развития умственных сил ребенка, предложенный 

В.Ф.Одоевским. 

Развивающая беседа, живое слово. 

3. Каким должен быть истинный труд, по мнению К.Д.Ушинского? 

Свободным; 

согласным с христианской нравственностью; 

необходимым; 

серьезным; 

разумным; 

целенаправленным; 

постоянным; 

источником наслаждения и счастья; 

тяжелым. 

4. Назовите цель первоначального обучения, поставленную К.Д.Ушинским. 

«Всестороннее развитие душевного и телесного организма». 

5. Перечислите способы укоренения привычек, рекомендованные 

К.Д.Ушинским. 

Повторные действия; 

выполнения правил; 

пример; 

«беспрестанная правильная деятельность»; 

режим. 

Вариант 2 

1. Перечислите методы воспитания по «Домострою». 

Религиозные и нравственные наставления; 

строжайшая дисциплина; 

наказания; 

подчинение установленному порядку; 

беспрекословное повиновение старшему. 

2. Какие наказания и награды должны использоваться в детских приютах, по 

мнению В.Ф.Одоевского? 

«Не должно приучать детей к тому, чтобы за каждым их хорошим поступком 

следовала награда; надобно приучать их в хорошем поступке находить наслаждение»; 

«Самое строгое наказание в приюте должно быть следующее: оставить ребенка 

в совершенной праздности в продолжении нескольких часов, не позволяя ему 

участвовать ни в уроках, ни в играх». 

3. Каково значение педагогической литературы для педагогов, родителей и 

общества? 

Оживляет воспитательную деятельность; 

«устанавливает в обществе, с одной стороны, правильные отношения в 

воспитании, а с другой — открывает средства для удовлетворения этих 

потребностей»; 

воспитателя «вводит в благородный круг мыслей»; 

родителям — «приобретение педагогических знаний»; 

для общества — «орган убеждения». 

4. Перечислите предметы первоначального обучения, предложенные 

К.Д.Ушинским. 

«Наглядное обучение, письмо, рисование, детские работы, чтение, счет, 

библейские рассказы, пение, гимнастика». 



 

 

ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ» 

История педагогики в России 

Народная педагогика дохристианской Руси 
1. Каковы источники наших знаний о педагогике древнейшего времени? 

1.  В чем заключаются главные различия религиозных воззрений первобытной 

славянской общины от мировоззрения христианского? 

2.  Основные черты семейного воспитания дохристианской общины. 

4. Цели воспитания в первобытной общине. 

1.  Какими были средства накопления опыта воспитания и передачи его от старшего 

поколения младшему, подрастающему? 

2.  Назовите известные вам жанры устного народного творчества (фольклора), имеющие 

непосредственное отношение к дошкольному детству. 

3.  Что из содержания сказок, заговоров, закличек свидетельствует о их дохристианском 

происхождении? 

4.  Кем прежде всего создавались слова и мелодии колыбельных песен? 

5.  Какие вы знаете современные колыбельные песни? 

10. «Это — первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не 

думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим 

гением народа». Эти слова К.Д.Ушинского сказаны о русской народной сказке. 

Можно ли их отнести также и к другим видам и жанрам устного народного 

творчества? Если да, то почему? 

Педагогика православия 
1.  Когда произошло разделение христианства на западное (католицизм) и восточное 

(православие)? 

2.  К какому времени относится начало педагогики православия? 

3.  В течение скольких веков православие безраздельно господствовало в идеологии, в 

теории и практике воспитания и образования? 

4. Как вы оцениваете значение деятельности Кирилла (Константина-философа) 

и Мефодия для просвещения славянских народов? 

5. Какую роль играло византийское влияние в становлении православного 

мировоззрения на Руси? 

6. Чем определяются хронологические рамки доминирования православия в 

истории русской педагогики? 

Киевская Русь 
1.Когда и кем было осуществлено крещение Руси? 

1.  В чем коренное отличие христианского мировоззрения от предшествующих 

анимистических воззрений? 

2.  Какие цели преследовали русские князья при строительстве церквей и учреждении 

училищ? 

4. Что вы знаете о характере и уровне образованности отдельных князей 

Древней Руси — Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославовича, Константина 

Всеволодовича (Владимирского), Романа Ростиславовича (Смоленского) и других? 

1.  Какое отношение имеют такие исторические документы, как, например «Устав» 

Ярослава Мудрого к воспитанию вообще и к воспитанию семейному в частности? 

2.  О чем свидетельствуют берестяные грамоты, найденные при раскопках в Новгороде 

и в других городах нашей страны? 

3.  Какие заповеди Мономахова «Поучения детям» сохраняют свой смысл и значение 

для наших дней? 

4.  Что из «Наставления о детях» Великого князя Владимирского показалось вам 

актуальным для нашего времени? 



5.  Татарское нашествие нанесло огромный урон русскому просвещению. На чем 

основано данное утверждение? 

10. Из каких других источников, кроме адресованных вам «Хрестоматий», 

можно узнать новые, дополнительные сведения по истории древнерусской 

педагогики? 

Московская Русь XIV—XVII вв. 
1.  Кого на Руси называли «мастерами грамоты»? 

2.  Чему учили в учреждениях по призрению (присмотру) детей при церквах и 

монастырях? 

3.  Какое значение для русского православного просвещения имели труды и 

деятельность Ивана Федорова? 

4.  Были ли другие тексты «Домостроя», кроме того, автором которого называют 

приближенного царя Ивана IV Васильевича (Грозного) протопопа Сильвестра 

Медведева? 

5.  Каким православная педагогика определяла возраст ребенка для начала 

систематического школьного обучения? 

6.  В какой мере такие памятники истории, культуры и просвещения, как 

«Азбуковники», «Пчелы», «Уставы» братских школ и т.п., имели отношение к 

воспитанию самого младшего возраста? 

7.  Высшее учебное заведение Москвы конца XVII в. — академия вначале называлась 

Славяно-греко-эллинской, а затем Славяно-греко-латинской. В чем вы видите 

причины перемены названия? 

8.  Как вы думаете, за что после смерти Симеона Полоцкого — бывшего учителя детей 

царя Алексея Михайловича — его педагогические и другие сочинения были преданы 

анафеме православной церковью? 

9.  Что отличало систему православного образования допетровской Руси с точки зрения 

народности (демократизма) и ее связи с целями нравственного воспитания? 

Дворянско-государственная педагогика 
1.  Какими событиями отмечены начало и конец данного периода? 

2.  Самые характерные черты системы образования того времени. 

3. Назовите известные вам выдающиеся имена периода доминирования 

дворянско-государственной педагогики. 

1.  К достижению каких целей были направлены указы Петра I об организации 

различного рода учебных заведений? 

2.  Какое высшее научное и одновременно учебное заведение основано Петром I в 

последнее время его царствования? 

3.  Почему Московский государственный университет носит имя М. В. Ломоносова? 

4.  Какие известные вам сочинения М.В.Ломоносова относятся непосредственно к 

педагогике? 

5.  Чем интересен для нас опыт воспитания детей, о котором мы узнаем из писем 

Екатерины II к одному из своих биографов? 

6.  Когда в России было образовано Министерство народного просвещения? 

7.  Каким целям служила деятельность Мариинского ведомства с начала его учреждения 

(«ведомство» Марии Федоровны — супруги Павла I)? 

8.  Чем отмечена деятельность И.И.Бецкого в области просвещения? 

9.  Какими были просветительские идеалы XVIII в. — века Просвещения и их 

осуществление в практике дошкольного воспитания? 

10.  В чем заключалась полемика «западников» и «славянофилов» и ее отношение к 

национальному русскому воспитанию? 

11.  Какие из разработанных И.И.Бецким государственных документов ближе относятся 

к дошкольной педагогике? 



15. Что послужило основанием В.Г.Белинскому в его высокой оценке книги В. 

Ф. Одоевского для маленьких детей? 

Общественная педагогика 
1. Каковы временные рамки доминирования общественной педагогики? 

2. Назовите имена наиболее крупных ученых-педагогов этого периода. 

3. Каким было понимание связи общего образования и профессионального у 

Н. И. Пирогова? 

1.  Как Н. И. Пирогов оценивал роль матери в воспитании? 

В каком сочинении Н. И. Пирогов обращается к воспоминаниям о своем 

детстве, влиянии окружающей среды на воспитание ребенка? 

Как Н. И. Пирогов относился к обучению иностранному языку ребенка в пору 

раннего детства? 

Какие можно видеть взаимосвязи биографий классических педагогов России 

Н.И.Пирогова, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого с их взглядами на воспитание и 

образование? 

Какую из своих статей К.Д.Ушинский считал наиболее фундаментальной, 

содержательной в научном отношении? 

Как называется главный, не имеющий аналогов в мировой литературе труд 

К.Д.Ушинского? 

10. Какую из сопредельных педагогике наук К.Д.Ушинский считал наиболее 

важной для воспитания? 

11. Сколько детей было в семье Н.С. и К. Д. Ушинских и какое значение имело 

это обстоятельство для создания «Родного слова» и «Детского мира»? 

12. Семье или школе адресовались учебные книги К.Д.Ушинского? 

13. В каких словах можно кратко охарактеризовать педагогические идеалы 

Л.Н.Толстого в начале его школьной деятельности? 

1.  За что резко критиковал Л. Н.Толстой западноевропейскую культуру и технический 

прогресс? 

2.  В чем отличие Яснополянской школы Л. Н. Толстого от школ МНП? 

3.  Какие вы знаете книги Л. Н.Толстого, предназначенные для детей младшего 

возраста? 

4.  В чем отличие педагогических взглядов раннего Толстого (60-е гг. XIX в.) от 

позднего (начало XX в.)? 

18. К какому примерно периоду относится зарождение в России системы 

общественного воспитания дошкольников и становление дошкольной педагогики в 

качестве относительно самостоятельной отрасли научного знания? 

19. В чем выражалось участие общественности при организации системы 

дошкольного воспитания? 

1.  Какие типы детских садов имелись в России конца XIX — начала XX в.? 

2.  Когда в России стали появляться «Фребелевские общества» и как «вписывались» они 

в условия России того времени? 

3.  Что общего и отличительного во взглядах на дошкольное воспитание (образование) 

у А.С.Симонович, Е.Н.Водовозовой, Е.И.Конради? 

23. Как вы оцениваете труды детского врача, доктора медицины 

М.М.Манасеиной, и в частности — ее взгляды на религиозное воспитание ребенка до 

8 лет? 

24. Что нового вносили в дошкольную педагогику Е.А.Покровский, 

П.Ф.Лесгафт, В.М.Бехтерев, П.Ф.Каптерев? 

1.  Кто из педагогов России начала XX в. был наиболее характерным и ярким 

представителем течения «свободного воспитания»? 

2.  Что принципиально нового для изучения «ребенка как предмета воспитания» 

(Л.Н.Толстой) закладывала в себе так называемая экспериментальная педагогика? 



 

История зарубежной педагогики 

Рабовладельческая эпоха 
1. Каковы хронологические рамки развития культуры античного мира? 

2. Общие черты и особенности афинской и спартанской систем воспитания и 

обучения? 

3. Чем отличались педагогические взгляды Аристотеля от педагогической 

системы Платона? 

4. Что в сочинении М.Квинтилиана «Воспитание оратора» имело 

общеобразовательное значение? 

Педагогика Средневековья 
1. Авторитетом или принуждением объясняется влияние католической церкви 

на образование в период Средневековья? 

2. Кто из христианских проповедников поздней античности пользовался 

наибольшим признанием в православной Руси? Почему? 

3. Что было самым ценным для восточных славян в миссионерской 

деятельности Кирилла и Мефодия? 

4. Какие специфические черты иезуитского воспитания вступали в 

непримиримое противоречие с принципами гуманистической педагогики? 

5. Охарактеризуйте содержание и методы материнской школы Я. А. 

Коменского. 

Педагогика периода капитализма 
1. Насколько педагогическое учение Дж.Локка отвечало идеалам английского 

национального воспитания? 

2. Назовите характерные черты концепции «естественного воспитания» 

Ж.Ж.Руссо и причины ее широкого распространения в России? 

3. Каким было отношение к руссоискому воспитанию в классической русской 

педагогике XIX в.? 

4. Раскройте идею элементарного обучения и нравственного воспитания 

И.Г.Песталоцци? 

1.  Что можете вы сказать о положительных и отрицательных сторонах системы Ф. 

Фребеля? 

2.  Какими видятся вам причины широкого распространения идей Ф.Фребеля в России 

второй половины XIX и первой половины XX в.? 

3.  Что положительного для изучения ребенка как предмета воспитания содержалось в 

экспериментальных методах, предложенных Э.Мейманом, А. Лаем и другими 

представителями этого течения в педагогике? 

4.  Сравните экспериментальную педагогику Запада и России 

(Сикорский, Нечаев и др.) с точки зрения их влияния на развитие дошкольной 

педагогики как науки. 

9. Общее и отличительное в концепциях «свободного воспитания» Э.Кей и 

М.Монтессори. 

 

 

ТЕСТЫ №2

1. Педагогическая система Древней 

Греции ориентированная на 

воспитание сильного духом 

физически развитого называется? 

а)    афинская  

б)   спартанское 

в)   олимпийской 

2. Идея о том, что остановка в 

развитии коллектива ведет к ее 

ослаблению и распаду принадлежит? 

            а)    Л.Н.Новиковой 

            б)   И.П.Макаренко 

в)   В.А.Ивановой  

г) В.А Караковскому 



3.Выберите из предложенного списка 

годы жизни Коменского? 

            а) 1592-1670     

            б)1582-1669 

в) 1460-1560 

4.Основными педагогическими 

трудами Коменского являются? 

            а)    « Трактат об образовании» 

            б)   « Мир чувственных вещей в 

картинках» 

в)   « Великая дидактика» 

г)   « Мысли о воспитании» 

д)  « Материнская школа» 

5. Предметы  входившие в состав 

средневекового курса « Семи 

свободных искусств» - это? 

            а)   музыка 

            б)   диалектика 

в)   риторика 

г)  грамматика 

 д)  астрономия 

е)  арифметика 

            ж)  география 

             з) все ответы верны 

7. Классно-урочную систему 

теоретически обосновал? 

а) Коменский 
б) Ушинский 

в) Джон Локк 

г) Дистерверг 

8. Основными факторами 

влияющими на развитие ребенка, по 

теории Жан-Жако Руссо является? 

 а) родители 

б) вещи 

в) культура 

г) природа 

д) люди 

9. Назовите  I-го русского 

реформатора в образовании в 

России? 

а) Александр 1 

б) Петр 1 

в) Екатерина 1 

10. История педагогики  является 

научной отраслью педагогики? 

а) общей  

б) школы 

в) социума 

г) культуры 

11. Авторской педагогической 

системой можно назвать опыт 

педагогической работы?  

а) Жан-Жак Руссо 

б) М.Крупской 

в) Макаренко 

г) Бабанского 

12. К основным фактором 

воспитания и обучения в Древней 

Индии можно отнести? 

а) природу 

б)  общественную идеологию  

в) государственную политику 

г) кастовый строй 

13. Основными типами 

западноевропейских средневековых 

школ были? 

а)  природные 

б) городские 

в) монастырские 

г) авторские  

д) кафедральные  

14. Основным звеном системы 

образования в РФ является? 

а) начальная школа 

б) средняя школа 

в) неполная средняя школа 

15. Закон о всеобщем начальном 

обучении был издан? 

а) 1925 

б) 1945 

в) 1967 

г) 1995  

16. Основоположником 

отечественной педагогической 

мысли является? 

а) В.А. Сухомлинский  

б) А.С. Макаренко 

в) К.Д.Ушинский  

г) Н.К. Крупская 

17. Кому принадлежит 

педагогический труд « Эмиль, или о 

воспитании »? 

а) Ж.Ж.Руссо 

б) Р.Оуэн 

в) И.Г. Песталоцци 

18.  Основа жизни детского 

коллектива в воспитательной 

системе А.С.Макаренко –это? 

а) творчество  

б) труд 

в) познание 

г) общение 



19. Наиболее яркими 

представителями педагогов – 

гуманистов в эпоху Возрождения 

были? 

а) Т.Мор 

б) Ф.Рабле 

в) Ф.Меланхтон 

г) И.Лайола 

20. Какие  4 типа школ были 

предложены Коменским? 

а) тривиальные, элементарные, 

коллегиумы, университетские. 

б) школа, начальная, средняя, высшая. 

в) материнские, родного языка, 

латинские, академические. 

г) материнские, пропедиа, педиа, 

философские. 

21. Коменский предлагал создать 

школу?? 

а) гармоничного развития. 

б) космического развития 

в) всеобщей мудрости 

г) развития добродетелей 

22. Какие признаки 

свидетельствуют о готовности 

ребенка к школе у Коменского? 

а) умение читать, писать, считать. 

б) интеллект, эмоции, волевая 

готовность 

в) усвоение программы, 

познавательной деятельности. 

23. Какой колледж окончил 

Дж.Локк, где впоследствии он стал 

преподавателем? 

 а) Кембридж 

б) колледж де Франс 

в) Оксфорд 

24. классическим педагогическим 

трактом Дж.Л окка можно считать? 

а) « Некоторые мысли о воспитании 

» 

б) « школа - игра» 

в) « дошкольная жизнь ребенка» 

25. Формирование характера 

ребенка должно происходить? 

а) в школе 

б) в семье 

 

в) в состязаниях 

26. Какие новые предметы Локк, 

предлагал ввести в курс обучения в 

школе? 

а) древние языки 

б) астрономические дисциплины 

в) основы права 

27. Решающее влияние на ребенка, 

по Локку должна оказать? 

а) среда 

б) наследственность 

в) воспитание 

28. Дж.Локк предлагал воспитывать 

юных?  

а) рыцарей 

б) ремесленников  

в) джентльменов 

29. Выберите даты жизни Ж-Ж. 

Руссо? 

 а) 1670 -1789 

б) 1712 - 1778 

в) 1770 -1890 

г) 1890 -1780 

 

 

Примерные вопросы для тестирования по разделу  

 «Теория обучения (дидактика)» 

 

1. Что называется дидактикой?  

А) отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и образования;  

Б) раздел педагогики, изучающий вопросы образования и воспитания подрастающего 

поколения;  

В) наука о закономерностях развития личности;  

Г) наука о процессе воспитывающего обучения.  

2. Усвоение учащимися под руководством учителя ЗУН, развитие у них 

познавательных способностей, культуры учебного труда, формирование основ 

мировоззрения – это: А) преподавание; Б) учение; В) методы обучения; Г) процесс 

обучения.  

3. Наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, формах, 

средствах – это: А) педагогика; Б) дидактика; В) теория воспитания; Г) психология. 



4. Исходное, руководящее положение, определяющее деятельность учителя и 

характер познавательной деятельности школьников, – это: 

 А) принцип обучения; Б) закономерность обучения; В) метод обучения; Г) средство 

обучения.  

5. Упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, 

направленной на решение задач обучения и развития, – это:  

А) принцип обучения; Б) метод обучения; В) закономерность обучения; Г) средство 

обучения.  

6. Система знаний о природе, обществе, человеке, а также соответствующих умений 

и навыков, овладение которыми обеспечивает гармоническое развитие личности 

учащегося – это: 

 А) дидактика;  

Б) принципы обучения;  

 В) средства обучения 

 Г) содержание образования.  

7. Конструкция отдельного звена процесса обучения, определенный вид занятия 

– это: А) средство обучения; Б) урок; В) форма организации обучения; Г) метод 

обучения.  

8. В какой группе перечислены основные категории дидактики?  

А) обучение, преподавание, учение, знания, умения, навыки, содержание 

образования;  

Б) образование, воспитание, обучение, развитие, формирование;  

В) формы обучения, методы обучения, средства обучения. 

 9. Установите соответствие между подходами к определению понятия 

«содержание образования» и основными компонентами содержания 

образования: 1) знаниево-ориентированный подход; 2) личностно ориентированный 

подход;  

А) знания, умения, навыки, опыт практической деятельности;  

Б) знания о природе, обществе, человеке, опыт осуществления деятельности, опыт 

творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных отношений.  

10. Что понимается под содержанием образования?  

А) перечень предметов, которые должны изучаться в школе, количество часов на их 

изучение и указание тем, разделов;  

Б) круг знаний, который отбирает каждый учащийся для своего развития;  

В) система научных знаний, умений и навыков, отношений и опыта творческой 

деятельности, овладение ко 

 

Перечень заданий к промежуточной аттестации по разделу 

«Педагогические технологии» 

4 семестр 

 

ЗАДАНИЕ №1  

1. Изучить уровневый подход к пониманию понятия «Педагогические технологии» 

 2. Выделить основные качества современных педагогических технологий.  

3. Доказать, что традиционная лекционно- семинарская система является 

технологией.  

ЗАДАНИЕ № 2  

1. На основе изучения лекционного материала, а также кн. Селевко Г.К. 

«Современные образовательные технологии» выявить основные критерии (свойства) 

педагогических технологийю  

2. Сделать конспект раздела 2 книги Селевко Г.К. «Классификация педагогических 

технологий» Тема 3. Научные основы педагогических технологий. Описание и анализ 



педагогических технологий  

ЗАДАНИЕ № 3 Составить тезисы по теме «Научные основы педагогических 

технологий» Тема 4. Сущность, принципы проектирования педагогических 

технологий  

ЗАДАНИЕ № 4  

1. Составить тезаурус по теме «Проетирование педагогических технологий».  

2. Представить пример алгоритма выполнения проектирования  

Тема 5. Понятие о моделях обучения  

ЗАДАНИЕ № 5 1. Выписать основные понятия по теме лекции.  

2. Соотнести понятия «Модель обучения», «Педагогическая технология». Результаты 

анализа представить письменно. 

 Тема 6. Понятие о моделях обучения  

ЗАДАНИЕ № 6 

 1. Соотнести понятия «Модель обучения», «Педагогическая технология». Результаты 

анализа представить письменно.  

ЗАДАНИЕ № 7  

1. Изучить литературу по теме лекции.  

2. Представить доклад на тему «Сравнительный анализ положительных и 

отрицательных характеристик технологии традиционного обучения».  

ЗАДАНИЕ № 8  

1. Сделать аннотацию к статье И. П. Волкова о системе развивающего обучения с 

направленностью на развитие творческих качеств личности  

Тема 9. Технологии проблемного обучения  

ЗАДАНИЕ № 9  

1. Разработать план и содержание микроурока, используя методы проблемного 

обучения. Тема 10. Обучение в сотрудничестве  

10 ЗАДАНИЕ № 10  

1. Составить конспект «Мой первый урок по технологии обучения в сотрудничестве» 

Тема 11. Метод проектов  

ЗАДАНИЕ №1 1 1. Изучить литературу по теме лекции.  

2. Составить тезаурус по теме «Метод проектов»  

3. Разработать технологическую карту проектов по теме вашего дизайн- проекта 

 Тема 12. Эвристические технологии обучения  

ЗАДАНИЕ № 12 

 1. Составить технологическую схему организации и проведения «Мозгового штурма» 

по теме Вашего дизайн – проекта.  

Тема 13. Модульное построение содержание дисциплины и рейтинговый контроль 

ЗАДАНИЕ № 13 

 1. Изучить литературу по теме лекции. 

 2. Разработать модуль дисциплины ( по выбору)  

Тема 14. Деловая игра как форма активного обучения  

ЗАДАНИЕ № 14 

 1. Создание программы дизайн- интерьера для современной школы (метод 

утопических игр) Тема 15. Частнопредметные педагогические технологии  

ЗАДАНИЕ № 15 

 1. Выявить отличительные особенности альтернативных технологий от 

традиционного обучения. 

 2. Результаты анализа представить письменно.  

Тема 16. Педагогические технологии авторских школ  

ЗАДАНИЕ № 16  

1. Представить краткие аннотации к книгам авторов изучаемых технологий по плану: 

1) Автор технологии 2) Название технологии 3) Целевое назначение технологии 4) 



Способы организации учебного процесса 5) Способы обеспечения эффективности 

технологии.  
 

Вопросы для тестирования по разделу  

  

1. Педагогическая технология - это: 

A) система функционирования всех 

компонентов педагогического 

процесса; 

Б) точное инструментальное 

управление образовательным 

процессом  

и гарантированный успех в 

достижении поставленных 

педагогических целей; 

B) организация хода учебного занятия 

в соответствие с учебными целями; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

2. Массовую разработку и внедрение 

педагогических технологии относят к 

середине ... годов прошлого века: 

A) 40-ых; 

Б) 50-ых; 

B) 70-ых; 

Г) 80-ых; 

Д) нет правильного ответа 

3. Первоначально под педагогической 

технологией понималась попытка 

технизации учебного процесса, 

результатом чего стало создание 

программированного обучения, 

теоретические основы которого 

разрабатывались: 

A) Д. Дьюи; 

Б) Б.Ф. Скиннером; 

B) Г.К. Селевко; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

4. Педагогическую технологию 

характеризует: 

A) системность; 

Б) цикличность; 

B) прагматичность; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

5. Значительный вклад в развитие 

исследований в области 

педагогических технологий внесен: 

A) В.П. Беспалько; 

Б) И.П. Пидкасистым; 

B) В.А. Сластениным; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

6. Расположите иерархию 

вертикальной структуры 

педагогических технологий, начиная с 

наименьших: 

отраслевая макротехнология – 1; 

метатехнология – 2; микротехнология 

– 3; модульно-локальная 

мезотехнология – 4 

A) 3,2,4,1; 

Б) 3,4,1,2; 

B) 3,1,4,2; 

Г) 3,2,1,4; 

Д) нет правильного ответа 

7. Технологии, направленные на 

решение узких оперативных задач  

и относящиеся к индивидуальному 

взаимодействию или самовоздействию 

субъектов педагогического 

процесса – это: 

A) микротехнологии; 

Б) макротехнологии; 

B) метатехнологии; 

Г) мезотехнологии; 

Д) нет правильного ответа 

8. Аспект, входящий в горизонтальную 

структуру педагогической технологии, 

где технология представляется 

моделью, описанием целей, 

содержания, методов и средств, 

алгоритмов действий, применяемых 

для достижения результатов: 

A) научный аспект; 

Б) процессуально-действенный аспект; 

B) оценочный аспект; 

Г) формально-описательный аспект; 

Д) нет правильного ответа 

9. В концептуальную часть 

педагогических технологий входит: 

A) название технологии, целевые 

ориентации; 

Б) структура и алгоритм деятельности 

субъектов; 

B) экспертиза педагогической 

технологии; 

Г) нет правильного ответа; 



Д) все ответы правильные 

10. Единицей педагогического 

процесса является: 

А) педагогическая ситуация; 

Б) педагогическая задача; 

В) учащийся; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

11.Ученики не подготовились к уроку. 

Задача учителя – включить учащихся в 

деятельность на уроке. Определите 

тип задачи: 

A) стратегическая задача; 

Б) тактическая задача; 

B) оперативная задача; 

Г) традиционная задача; 

Д) нет правильного ответа. 

12. Последовательно расположите 

этапы решения педагогических задач: 

прогностический этап – 1; 

аналитический этап – 2; рефлексивный 

этап – 3; процессуальный этап – 4 

A) 1,2,4,3 

Б) 2,1,3,4; 

B) 1,4,2,3; 

Г) 2,1,4,3; 

Д) нет правильного ответа 

13. На каком этапе технологии 

решения педагогических задач 

происходит отбор имеющихся средств 

достижения результата, 

проектирование воздействия или 

взаимодействия? 

A) на аналитическом этапе; 

Б) на процессуальном этапе; 

B) на прогностическом этапе; 

Г) на рефлексивном этапе; 

Д) нет правильного ответа 

14. На основе активизации и 

интенсификации деятельности можно 

выделить следующие технологии: 

А) игровые технологии; 

Б) технологии программированного 

обучения; 

В) гуманистические технология; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

15. Педагогическая диагностика 

является частью: 

A) педагогического процесса; 

Б) педагогического мониторинга; 

B) педагогической деятельности; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

Д) все ответы правильные 

16. К принципам обучения, 

применяемым в информационных 

технологиях, не относится: 

A) принцип стартовых знаний; 

Б) принцип интеграции; 

B) принцип информационной 

безопасности; 

Г) принцип моделирования; 

Д) нет правильного ответа 

17. В обязанности тьютора входит: 

A) сопровождение учебного процесса; 

Б) составление учебной программы, 

лекций; 

B) проведение дистанционных 

занятий; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные

 

9.1. Перечень вопросов к зачету и экзамену 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Творчество педагога. 

2. Уровни педагогического творчества. 

3. Способы развития творчества педагога. 

4. Структура педагогической деятельности. 

5. Общая и профессиональная культура педагога. 

6. Педагогическое общение. 

7. Профессиональные и личностные качества педагога. 

8. Требования к психолого-педагогической подготовке. 

9. Возникновение и развитие педагогики. 

10. Объект, предмет и функции педагогики. 

https://an.yandex.ru/count/Vw9GHIVWnA450Eq1CRYKuLi00000E9336K02I09Wl0Xe1738auoW2u01ihZirWA80Q_Ecfqsa06IziU4C9W1ygYGrI-W0P3snuGmg06gfv3LBxW1hEksanh00GBO0PI0gH3W0VJJZ0xe0R81-06Suzw-0OW21w02X9Yi0Ra2yK-cjSIFTHpm0hxxgmJu0eA0W820i5kW0mIe0mYm0mIu1Fy1w0JE0VW4sA5WY0NOeM2G1UlGQQ05mV0Sg0NHl1Ym1T6y6BW5mEqQm0NLWs381O2r6D05ru4Bu0LOy0K1c0Q0qApp3g06f16e1gGHoGRwlzr2_cCxRj4602upslgV7XdP1W000E1x0000gGVOD0mzvzfJMx07W82G9C07WfACoW_G1mBW1uOA-0S2W0W2q0YwYe21m9200k08WenMW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1M82mwg2n1_RGYfs3G000rdYDV-UGK0m0k0emN82u3Kam7P2zWq33tdsbDRw0lOeM3m2mk839pZthu1w0mBc0suk4Ro3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sO3lh_zfRa_zYTRg0EXCCci0u1eGy00000003mFwWFsEc0-DFSzgbRsG-QcPcPcPdnF-0F0O0Gr_Ii3W00?stat-id=7&test-tag=401871701314561&format-type=35&banner-test-tags=eyI2NDQ3MjM0NDQxIjoiNDAxODcxNDk5OTg0ODk2In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/Vw9GHIVWnA450Eq1CRYKuLi00000E9336K02I09Wl0Xe1738auoW2u01ihZirWA80Q_Ecfqsa06IziU4C9W1ygYGrI-W0P3snuGmg06gfv3LBxW1hEksanh00GBO0PI0gH3W0VJJZ0xe0R81-06Suzw-0OW21w02X9Yi0Ra2yK-cjSIFTHpm0hxxgmJu0eA0W820i5kW0mIe0mYm0mIu1Fy1w0JE0VW4sA5WY0NOeM2G1UlGQQ05mV0Sg0NHl1Ym1T6y6BW5mEqQm0NLWs381O2r6D05ru4Bu0LOy0K1c0Q0qApp3g06f16e1gGHoGRwlzr2_cCxRj4602upslgV7XdP1W000E1x0000gGVOD0mzvzfJMx07W82G9C07WfACoW_G1mBW1uOA-0S2W0W2q0YwYe21m9200k08WenMW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1M82mwg2n1_RGYfs3G000rdYDV-UGK0m0k0emN82u3Kam7P2zWq33tdsbDRw0lOeM3m2mk839pZthu1w0mBc0suk4Ro3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sO3lh_zfRa_zYTRg0EXCCci0u1eGy00000003mFwWFsEc0-DFSzgbRsG-QcPcPcPdnF-0F0O0Gr_Ii3W00?stat-id=7&test-tag=401871701314561&format-type=35&banner-test-tags=eyI2NDQ3MjM0NDQxIjoiNDAxODcxNDk5OTg0ODk2In0%3D&


11. Система педагогических наук 

12. Связь педагогики с другими науками. 

13. Образование как базовая категория педагогики 

14. Методология педагогики и методы педагогических исследований. 

15. Понятие и уровни методологии. 

16. Методы педагогических исследований. 

17. Новый Федеральный Закон «Об образовании в РФ». 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт ДОО 

19. Методологическая культура педагога. 

20. Сущность и содержание методологической культуры педагога. 

Вопросы к аттестации по дисциплине: (3 семестр) 

1. Возникновение и развитие педагогики.  

2. Система педагогических наук.  

3. Связь педагогики с другими науками.  

4. Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

5. Методология педагогики и методы педагогических исследований.  

6. Федеральный Закон «Об образовании в РФ». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт ДОО 

8. Профессиональный стандарт педагога.  

9. Инклюзивное образования.  

10. Зарождение воспитания и педагогической мысли. 

11. Воспитание в первобытном обществе. 

12. Педагогика и образование в обществах Древнего мира. 

13. Воспитание и школа в странах Западной Европы раннего Средневековья. 

14. Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в Новое 

время. 

15. Классическая педагогическая концепция ХIХвв. 

16. Воспитание и школа в Русском государстве ( IХ – конец ХVIII в.) 

17. Педагогическая мысль IХ – ХVIII вв. 

18. Воспитание с  древнейших времен до IХ в. 

19. Педагогическое учение Я.А. Коменского 

20. Общепедагогические идеи. Дидактические принципы Вольфганга Ратке 

21. Основополагающие идеи и методы обучения, и воспитания Джона Локка 

22. Педагогические идеи И.Г. Песталоцци. 

23. Философские и психологические основы педагогики и цели воспитания  

      И.Ф. Гербарт 

         27. Педагогические идеи и общие недостатки системы, и теория развития      

      ребенка Ф.В. Фребеля. 

         28. Дошкольное и семейное воспитание в педагогике П.Ф. Каптерева. 

         29. Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского. 

         30. Педагогические взгляды и критика сословного профессионального     

                  образования Н. И. Пирогова 

         31. Течение неофребелизма Джона Дьюи 

         32. Педагогические взгляды М. Монтессори. 

         33. Педагогические взгляды Н.К. Крупской, С.Т. Щацкого, П.П. Блонского. 

         34. Общеметодологические основы взглядов  А.С. Макаренко 

         35. Методологические основы взглядов В.А. Сухомлинского 

         36. Общее понятие о дидактике. 

         37. Обучение как дидактический процесс.  



         38. Функции и принципы обучения. 

           39. Формы организации обучения.  

           40. Урок - основная форма организации обучения в современной школе. 

           41. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. 

           42. Классификация методов обучения. 

          

Вопросы к экзамену по дисциплине:  

(4 семестр) 

 

1. Понятие «педагогическая технология обучения» 

2. Обзор педагогических технологий обучения 

3. Виды педагогических задач 

4. Технологии педагогического воздействия 

5. Технологии педагогического управления в образовании 

6. Технологии контроля образовательного процесса 

7. Технология коллективной творческой деятельности 

8. Основные положения и условия эффективности технологии коллективной 

творческой деятельности 

9. Авторские технологии обучения 

10. Основные понятия и принципы общей теории социального управления 

11. Управление педагогическими средствами как разновидность социального 

управления 

12. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими 

системами 

13. Принципы государственной политики в области образования 

14. Система образования в Российской Федерации и органы управления 

образованием 

15. Образовательные учреждения их типы и организационная структура 

16. Понятия и функции внутришкольного управления 

17. Организационные формы управленческой деятельности 

18. Формы государственного и общественного управления образованием 

19. Психологический климат педагогического коллектива 

20. Управленческая культура руководителя образовательного учреждения 

21. Повышение квалификации и аттестация работников школы 

22. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования.  

23. Особенности правового обеспечения профессиональной 

педагогической деятельности.  

24. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации.  

25. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства (Конвенция о правах ребенка).  

26. Нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического 

образования в Российской Федерации.  

27. Федеральный государственный образовательный стандарт ДОО  

28. Федеральный закон «Об образовании в РФ».  

29. Инклюзивное образования. Принципы инклюзивного обрвзования.  

30. Общие понятия о дидактике. 

31. Обучение как дидактический процесс.  

32. Функции процесса обучения. 

33. Методологические основы обучения.  

34. Цели и содержание процесса обучения.  



35. Принципы обучения. 

36. Методы обучения. 

37. Типы уроков и их структура.  

38. Анализ посещения урока. 

39. Организационные формы обучения.  

40. Глава  1, ст. 1 – Предмет регулирования настоящего Федерального 

закона. 

41. Глава 2, ст. 2–Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе. 

42. Глава 2, ст. 20–Экспериментальная и инновационная деятельность 

в сфере образования. 

43. Глава 5, ст. 48 – Обязанности и ответственность педагогических 

работников. 

44.  Глава 5, ст. 49 – Аттестация педагогических работников.  

45. Глава 10, ст. 76 – Дополнительное профессиональное образование.  

46. Глава  12, ст. 89 – Управление системой образования.  

47. Глава 12, ст. 92 -Государственная аккредитация образовательной 

деятельности. 

48. Глава 12, ст. 91-Лицензирование образовательной деятельности.  

49.  Глава 2, ст. 10 – Структура системы образования  

50.  Глава 11, ст. 79 – Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

51. Профессиональный стандарт педагога.  

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 

 

10. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

10.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

 

 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Учебная дисциплина __Педагогика  (  Б1.Б.08) 

(номер и название дисциплины указываются в соответствии с учебным планом)  

Кафедра «Педагогики и дошкольной психологии» 

Форма обучения: очная:1,2.курс 2,3,4. семестр 

Направление подготовки (профиль, специальность) 44.03.01 - Педагогическое 

образование, профиль  «Дошкольное образование» 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

Основ

ная 

литера

тура 

      

Розов Н.Х.  Педагогика высшей 

школы:учеб.пособие для 

вузов/Н.Х.Розов, В.А. Попков, 

А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И 

доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- 

Серия:Образовательный процесс.    

144      

22 

15  68% 

Подласый И.П. Педагогика в 2 т. 

Т.1. Теоретическая   педагогика. 

В 2 кн.Кн.2:учебник и практикум 

для 

академ.бакалавриата/И.П.Подлас

ый.-2-е изд.,        перераб. и доп.-

М.:Юрайт,2017.-386с.-Серия:          

Бакалавр. Академ.курс.     

  20  90% 

 

 

Подласый И.П.  Педагогика в 2 т. 

Т.2. Практическая   

 педагогика. В 2 кн.Кн.1:учебник 

и практикум для  

академ.бакалавриата/И.П.Подлас

ый.-2-е изд.,  перераб. и доп.-

М.:Юрайт,2017.-491с.-Серия:         

Бакалавр. Академ.курс.     

  20  90% 

 

Голованова Н.Ф.Педагогика: 

учебник для   академ.  

бакалавриата/Н.Ф.Голованова.- -

3-е изд.,   перераб. и доп.-

М.:Юрайт,2017.-377с.-Серия:    

Бакалавр. Академический курс 

  15  68% 

 

Лаздина, Татьяна Ивановна 
Общая и профессиональная 

педагогика [Электронный 

ресурс] : практикум / Т. И. 

Лаздина ; Омский гос. пед. ун-

т.  - Омск : ОмГПУ, 2016. - 212 

с. - Библиогр. в конце тем. - 

Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view

/icdlib/6126/read.php. - ISBN 978-

5-8268-2041 

   https://icdli

b.nspu.ru/vi

ew/icdlib/61

26/read.php.

 - ISBN 

978-5-8268-

2041 

100% 

Допол

нитель

ная 

 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., 

Шиянов Е.Н., Педагогика: 

учебник для студентов./ - М.: 

  20  90% 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. -%20ISBN%20978-5-8268-2041


литера

тура 

Издательский центр «Академия» 

2014. 

Вайндорф-Сысоева, М.Е. 

Педагогика: Учебник для 

бакалавров / Л.П. Крившенко, 

М.Е. Вайндорф-Сысоева. - М.: 

Проспект, 2013 

  20  

 

90% 

Таранова Т.Н. Общая педагогика 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Н. Таранова, А.А. 

Гречкина. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. 

— 151 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69413.h

tml 

   http://www.

iprbookshop

.ru/69413.ht

ml  

100% 
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1. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в 

процессе осуществления социального взаимодействия. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления 

своим временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 



ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей 

и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, законодательства 

о правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 



ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения 

и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их 

развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

 

 

 

2. Матрица компетенций  
Разделы(темы) 

 дисциплина 

           

Компетенции 

УК-

3 

УК-

6 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК 

4 

ОПК 

5 

ОПК 

6 

ОПК 

7 

ОПК 

8 

Введение в 

педагогическую 

деятельность  

+ + + + + + + + + + 

Общие основы 

педагогики 
+ + + + + + + + + + 

История 

образования и 

педагогической 

мысли 

 + + + + + + + + + 

Педагогические 

технологии  
+ + + + + + + + + + 

Управление 

образовательными 

системами 

+ + + + + + + + + + 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала 

оценивания 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и 

теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы 

к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная 

лексика. 

3, 

«удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит 

преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, 

либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии 

недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, 

концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить 

научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если 

он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний. Причем обучающийся не затруднялся 



Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

с ответом при видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и монографической 

литературы, в том числе из дополнительного списка, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 

он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его на занятиях и экзамене, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. 



Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применял 

использовал в ответах учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют высокую (15....13) /хорошую 

(12..10) / достаточную (9…7) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне от достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 



Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

4. Оценочные средства 

4.1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на 

практических занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по 

тематике курса, проверка самостоятельной работы студентов. 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 

Критерии оценивания. 

5 баллов: 

 наблюдается глубокое и прочное усвоение программного материала; 

 даются полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

с использованием соответствующей терминологии; 

 студент свободно справляется с поставленными задачами; 

 студент принимает правильно обоснованные решения. 

4 баллов: 

 студент демонстрирует хорошее знание программного материала; 

 студент грамотно, без существенных неточностей излагает ответ на вопрос; 

 демонстрируется правильное применение теоретических знаний; 

 допускаются отдельные неточности в формулировках ответов. 

3 баллов: 

 наблюдается усвоение основного материала; 

 при ответе допускаются неточности; 

 при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

 допускается нарушение последовательности в изложении 

программного материала. 

2 баллов: 

 студент не знает дисциплину; 

 студент допускает серьезные ошибки при ответе. 

 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «ПЕДАГОГИКА» 

Темы для самостоятельной работы 

2 семестр 



66.  Развитие личностной и профессиональной компетентности как 

педагогическая проблема. 

67. Сходство и отличие воспитательного и учебного процесса в ВУЗе, 

принцип единства образовательного процесса. 

68. Программы ЮНЕСКО и другие международные программы в 

образовании. 

69. Преимущества и недостатки знаниевой, технократической и 

гуманистической парадигм в образовании. 

70. Законы и закономерности обучения в высшей школе. 

71. История, современное состояние и перспективы открытого 

образования. 

72. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) как 

нормативная основа вузовского образования 

73. Компетентностный подход в высшем образовании: компетенция и 

компетентность. Уровни компетенций.  

74. Модель специалиста и квалификационная характеристика как основа 

проектирования образовательных программ в вузе. 

75. Роль профессионально – педагогического мастерства в обеспечении 

качества образования. 

76. Особенности подготовки преподавателя к различным видам занятий в 

вузе. 

77. Понятие творческой личности и творческой деятельности. Формы и 

методы стимуляции творческой деятельности студентов и 

преподавателей. 

78. Анализ традиционной модели обучения, противоречивость условий ее 

реализации в современном обществе. 

79. Потенциал технологий активного и интерактивного обучения в 

процессе обучения и воспитания в высшей школе. 

80. Технология дистанционного образования. Условия эффективности 

дистанционного образования.  

81. Технология модульного обучения: цель, принципы, примеры 

реализации, технология разработки модульной структуры учебной 

дисциплины. Специфика учебной деятельности студентов при 

модульной организации материала. 

82. Роль и значение практических методов обучения в профессиональной 

подготовке и личностном развитии конкурентоспособного 

специалиста. 

83. Возможности дискуссии как метода и формы работы со студентами. 

84. Современные информационные технологии в обучении. 

85. Информатизация и глобализация современного образования. 

86. Становление непрерывного образования. 

87. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики». 

88. Анализ проблем многоуровневого образования». 

89. Гуманистические взгляды В. А. Сухомлинского на процесс воспитания 

и образования. 



90. Педагогические труды и деятельность Макаренко. 

91. Влияние компьютерных технологий на эффективность 

познавательного процесса и обучения. 

92. Педагогические взгляды С. Т. Шацкого, Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова 

93. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 

94. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.  

95. Международная стандартная классификация высшего образования.  

96. Интеграционные процессы в современном образовании.  

97. Единство образования и самообразования в структуре непрерывной 

подготовки специалиста.  

98. Современная модель специалиста.  

99. Методологические основы образовательных процессов.  

100. Педагогическое проектирование.  

101. Гуманизм и инновации в педагогике. Индивидуально-

дифференцированный подход в обучении.  

102. Современные методы обучения и сферы их применения.  

103. Методы – авторские системы обучения.  

104. История развития методов обучения в отечественной и зарубежной 

дидактиках.  

105. Современные технологии профессионально ориентированного 

обучения (обзор).  

106. Технологии обучения на основе отдельных дидактических систем.  

107. Трансформация научного знания в учебный материал и его 

моделирование.  

108. Контроль учебного процесса как инструмента диагностики уровня 

знаний.  

109. Гуманитаризация высшего образования: перспективы и итоги.  

110. Компьютеризация образования в высшей школе: современное 

состояние вопроса.  

111. Дистанционное обучение в системе подготовки студентов 

(слушателей) заочных отделений.  

112. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – 

специалист – магистр – адъюнкт): состояние и перспективы.  

113. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века.  
114. Международная стандартная классификация высшего образования.  
115. Интеграционные процессы в современном образовании.  
116. Единство образования и самообразования в структуре непрерывной 

подготовки специалиста.  
117. Современная модель специалиста.  
118. Методологические основы образовательных процессов.  
119. Структура педагогической деятельности.  
120. Гуманизм и инновации в педагогике.  
121. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении.  
122. Структура непрерывного образования в вузах (бакалавр – специалист – магистр 

– адъюнкт): состояние и перспективы.  



123. Активные формы организации учебного процесса. Современные средства 

обучения.  
124. Основные принципы обучения как основной ориентир в преподавательской 

деятельности. 
125.  Типы обучения в высшей школе.  
126. Формы контроля учебного процесса.  
127. Модель учебно-методического комплекса по дисциплине.  
128. Организация самостоятельной работы студентов.  
129. Методики проведения коллоквиумов и семинарских занятий.  
130. Основы педагогического мастерства преподавателя вуза.  

 

3 семестр 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 1. Воспитание в первобытном обществе.  

2. Воспитание и образование в странах Древнего Востока (на примере двух стран 

(цивилизаций): сравнительный анализ. 

 3. Педагогическая мысль Античности и ее влияние на развитие Европейской 

педагогики.  

4. Спартанская и Афинская системы воспитания: сравнительный анализ. 

Древнеримская система образования и воспитания.  

5. Педагогическая мысль Византии и ее влияние на философско-религиозные 

представления об образовании в Древней Руси.  

6. Образование и педагогическая мысль Западноевропейского Средневековья.  

7. Педагогическая мысль эпохи Возрождения.  

8. Я.А.Коменский и современная педагогика.  

9. Педагогические взгляды и деятельность Джона Локка. Их влияние на систему 

образования в Великобритании.  

10. Педагогические идеи и реформы французского Просвещения.  

11. Система «естественного воспитания Ж.-Ж.Руссо и «свободного воспитания» 

Л.Н.Толстого. 

 12. Роман Д.Дефо о Робинзоне Крузо как одна из попыток создания воспитательного 

идеала эпохи Просвещения.  

13. «Элементарное образование» в теории И.Г.Песталоцци.  

14. Урок в педагогической концепции И.Ф.Гербарта.  

15. Принцип культуросообразности в педагогических трудах А.Дистервега.  

16. Концепция свободного воспитания в западноевропейской и Американской 

педагогике (Э.Кей, М.Монтессори и др.)  



17. Формирование педологии в США и Западной Европе (С.Холл, О.Хризман, 

Дж.Болдуин, В.Штерн, А.Бине, Э.Клапаред и др.)  

18. Прагматизм в педагогической теории США. Педагогическое творчество Джона 

Дьюи.  

19. Психоанализ и зарубежная педагогика ХХ века (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм, 

Б.Беттельхейм).  

20. Воспитательная система Я.Корчака.  

21. Гуманистическая педагогика К.Роджерса. 

 22. Идея «трудовой школы» в Западной Европе (Г.Кершенштейнер) и в России 

(П.П.Блонский и др.).  

23. Педагогическое наследие С.Френе.  

 24. Воспитательная система Б.Беттельхейма.  

25. Философско-религиозные основы и технология вальдорфской школы и 

педагогики. 

 26. Метод проектов в истории зарубежной и отечественной педагогики (У.Килпатрик 

и деятели советской педагогики 20-х годов) 

 27. Дальтон-план в истории зарубежной и отечественной педагогики (Х.Паркхерст и 

деятели советской педагогики 20-х годов). 

 28. Воспитательный идеал Древней Руси.  

29. Народная педагогика о нравственном воспитании.  

30. Церковное, семейное и школьное воспитание в Древней Руси.  

31. Педагогическая мысль Древней Руси.  

32. Деятельность Петра I как реформатора системы образования.  

33. Педагогическая мысль в России XVIII века (М.В.Ломоносов, И.И.Бецкой, 

Н.И.Новиков, Н.А.Радищев).  

34. Гимназическое образование в России. Лицеи в России.  

35. История женского образования в России.  

36. К.Д.Ушинский – основоположник отечественной научной педагогики. школе и 

педагогике Западной Европы и США.  

37. Православная педагогика и К.Д.Ушинский.  

38. Учебные книги К.Д.Ушинского. 

 39. История церковно-приходских школ в России.  

40. Педагогические идеи в художественных произведениях Л.Н.Толстого.  

41. Свободное воспитание в истории отечественной педагогики (Л.Н.Толстой, 

К.Н.Вентцель, И.И.Горбунов-Посадов, С.Т.Шацкий, А.У.Зеленко). 



 42. Педагогическая деятельность и взгляды С.А.Рачинского.  

43. П.Ф.Каптерев как теоретик семейного воспитания. 

 44. П.Ф.Лесгафт о трудовом и физическом воспитании.  

45. Проблема воспитания культурного человека в книге «Сумерки просвещения» 

В.В.Розанова.  

46. Учебно-воспитательные заведения 20-х годов в художественной литературе.  

47. История педологии в России.  

48. Подходы А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского к проблеме коллективного 

воздействия на личность.  

49. А.С.Макаренко о педагогической технике. 

 50. А.С.Макаренко – о воспитании ребенка в семье. 

 51. Педагогическая мысль Российского Зарубежья.  

52. Педагогика сотрудничества (на примере анализа педагогического наследия 

одного-двух педагогов: Ш.А.Амонашвили, И.П.Волкова, Е.Н.Ильина, 

В.А.Караковского, В.Ф.Шаталова, С.Н.Лысенковой и др). 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ: 

 1. Педагогическое наследие С.А. Рачинского и его влияние на становление теории 

художественно-эстетического воспитания в ХХ веке. 

 2. Педагогические идеи в художественной литературе: Л.Н. Толстой; Ф.М. 

Достоевский. 

 3. Проблемы формирования коллектива в истории отечественной педагогики (А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский).  

4. Просветительская деятельность художников XIX века.  

 5. Просветительская деятельность художников XX века.  

6. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная 

деятельность и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. 

 7. Воспитание в коллективе. А.С. Макаренко. 

 8. Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к личности и профессиональной компетентности 

педагога.  

9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.  

10.Педагогические идеи Дж. Локка.  

11.Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики.  

12. Зарубежная школа и педагогика в первой половине ХХ века. Реформаторская 



педагогика.  

13.Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование 

как целенаправленный процесс воспитание и обучения в интересах человека, 

общества и государства.  

14.Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими 

науками. 15.Экспериментальная педагогика.  

16.Понятие методологии педагогической науки. Методологическая культура 

педагога. 17.Педагогические взгляды и деятельность Ф.А. В. Дистервега. 

 18.Научные исследования в педагогике. Методы и логика педагогического 

исследования 19.Школа и воспитание в древнем мире (Древний Восток, Древняя 

Греция, Древний Рим). 20.Воспитание и школа в эпоху Средневековья. 

 21.Педагогическое наследие И.Ф. Гербарта.  

22.Воспитание и школа Киевской Руси и русского государства с Х по XYII вв.  

23. Педагогическая мысль Нового времени. Я.А. Коменский – основоположник 

научной педагогики.  

24.Школьные реформы в России первой половины XVIII века.  

25.Педагогическая деятельность И.Г. Песталоцци.  

26.Развитие школьного дела в России в первой половине XIX века. 

 27. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса. 

28.Школа и педагогическая мысль в России второй половины XVIII века.  

29.Воспитание в коллективе. А.С. Макаренко.  

30.Педагогическая мысль первой половины XIX века в России.  

31.Школа и педагогика в СССР после Великой Отечественной войны. В.А. 

Сухомлинский. 

 32.Педагогическая мысль и школа в России второй половины XIX века. 

 33.Школьные реформы 20-х – 30-х годов ХХ века в России. 

 

 

 

 

 

4 семестр  

 

1 Сущность педагогических технологий. 

2 Технология обучения. Традиционные и нетрадиционные технологии. 



3 Характеристика информационных технологий. 

4 Технология программированного обучения. 

5 Технология модульного обучения. 

6 Технология адаптивной системы обучения. 

7 Технология проблемного обучения. 

8 Общие основы технологии развивающего обучения. 

9 Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

10 Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

11 Личностно - ориентированные технологии. 

12 Диалоговые технологии. 

13 Технологии уровневой дифференциации. 

14 Технология индивидуализации обучения. 

15 Особенности технологии воспитания. 

16 Технология суггестологии. 

17 Использование игровых технологий в учебном процессе. 

18 Понятие педагогического мастерства и его компоненты. 

19 Сущность, типы и этапы решения педагогических задач. 

20 Диагностирование и проектирование педагогического процесса. 

21 Особенности планирования педагогического процесса в школе. 

22 Учебно-познавательная деятельность и технология ее организации. 

23 Спортивно-оздоровительные технологии. 

24 Технологии коллективной творческой деятельности. 

25 Технология педагогического общения. 

26 Социально - педагогические компетенции. 

 

9. Лабораторные занятия не предусмотрены  

9.1.Примерные темы для курсовых работ (4 семестр) 

45. Методы работы воспитателя с агрессивными детьми. 

46. Формы и методы ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения в условиях детского сада. 

47. Влияние экологического воспитания на развитие нравственных чувств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

48. Педагогические условия организации физического воспитания детей 

раннего возраста в семье. 

49. Произведения живописи как средство формирования образной речи детей 

дошкольного возраста. 

50. Развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности. 

51. Нетрадиционные технологии как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 

изобразительной деятельности. 



52. Роль матери в развитии познавательных процессов  у детей дошкольного 

возраста. 

53. Формирование коммуникативных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевой игры. 

54. Игровые способы коррекции эмоционального состояния агрессивности у 

детей  дошкольного возраста. 

55. Влияние группы сверстников на формирование самооценки детей 

дошкольного возраста 

56. Особенности восприятия старшими дошкольниками поэтических 

произведений и методика ознакомления с ними в детском саду 

57. Использование этнопедагогических традиций в процессе воспитания 

старших дошкольников в условиях детского сад 

58. Фольклор как средство развития познавательной и речевой активности 

детей раннего возраста. 

59. Особенности конфликтного поведения и способы его устранения у детей 

старшего дошкольного возраста 

60. Развитие коммуникативных умений у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной игры 

61. Воспитание сознательного отношения к здоровому образу жизни у старших 

дошкольников 

62. Особенности самооценки детей старшего дошкольного возраста из полной 

и неполной семей 

63. Методы работы воспитателя по формированию произвольного поведения у 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

64. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста сознательного 

отношения к здоровому образу жизни. 

65. Формирование произвольного внимания у детей старшего дошкольного 

возраста как показателя готовности к обучению в школе. 

66. Организация физического воспитания дошкольников в разных типах семей. 

67. Роль воспитателя в социальном развитии детей дошкольного возраста. 

68. Преодоление дезадаптивного поведения детей раннего возраста из 

неблагополучных семей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

69. Формы работы воспитателя с агрессивными детьми дошкольного возраста. 

70. Особенности мотивационной готовности к обучению в школе у детей 

старшего дошкольного возраста. 

71. Формирование межличностных отношений детей старшего дошкольного 

возраста. 

72. Фольклор как средство развития познавательных интересов и речевой 

активности старших дошкольников. 

73. Развитие физических качеств дошкольников как основы их физической 

подготовленности. 

74. Педагогические условия активизации двигательной деятельности 

дошкольников в разных формах активного отдыха. 

75. Роль театрализованных игр в коммуникативно-речевом развитии 

дошкольников (на примере системы М. Монтессори) . 



76. Роль дидактической игры в формировании познавательных способностей 

детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада М. 

Монтессори. 

77. Возможности и пути формирования мотивационной и интеллектуальной 

готовности дошкольников к обучению в школе в условиях детского сада. 

78. Сюжетно-ролевая игра как средство формирования и развития воли у детей 

дошкольного возраста. 

79. Развитие речевого творчества старших дошкольников средствами 

народной сказки. 

80. Влияние дидактических игр на развитие внимания детей среднего 

дошкольного возраста. 

81. Формирование навыков самообслуживания как средство самопознания 

ребенка дошкольного возраста 

82. Влияние либерального стиля воспитателя на эмоционально-личностное 

развитие ребенка старшего дошкольного возраста 

83. Роль сюжетно-ролевой игры в воспитании детей  дошкольного возраста 

84. Влияние сюжетно-ролевой игры на формирование элементов учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста 

85. Особенности развития коллективных взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности 

86. Влияние игрового материала на развитие личностных особенностей детей 

дошкольного возраста 

87. Роль воспитателя дошкольного образовательного учреждения в снижении 

агрессивности у детей старшего дошкольного возраста 

88. Влияние семейного воспитания на формирование нравственных чувств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

10. Перечень заданий к промежуточной аттестации по разделу 

«Общие основы педагогики» 

2 семестр 

 

Вопросы для обсуждения 

11. Охарактеризуйте современную педагогику как научную 

дисциплину. 

12. Выделите основные категории педагогики и раскройте их 

содержание. 

13. Проведите  связи педагогики с другими науками, разделив их на 

группы наук о человеке, о природе и об обществе. Какое место 

занимает педагогика в системе наук. 

14. Выделите о обозначьте содержание исследовательской 

деятельности для основных направлений исследования, 

существующих в современной педагогике.  

15. Почему мы можем сказать, что возрастная педагогика начинается и 

заканчивается с заботы о человеке? Какова роль геронтогогики в 



современной науке? Какого ученого можно считать 

основоположником этого направления. 

16. В чем заключается принципиальное отличие исследований в 

области истории педагогики и сравнительной педагогики. 

17. Чем отличаются исследовательские подходы коррекционной 

педагогики и дефектологии? Каковы основные современные 

тенденции постановки исследовательских задач в этих областях. 

18. Дайте понятие научной методологии и охарактеризуйте ее 

назначение в деятельности ученого. 

19. Раскройте основное содержание уровней научной методологии. 

20. Выделите порядок реализации исследовательских задач. 

 

Заполните пропуски в следующих  утверждениях 

23. Педагогика - это наука о двух процессах……………. и…………., а также одном 

социальном явлении… 

24. Система теоретических представлений об организации учебного процесса, 

закономерностях, принципах, методах, формах и средствах обучения ………… 

25. Процесс передачи и активного усвоения знаний, умений и навыков, а также 

способов познавательной деятельности необходимой для непрерывного 

образования……… 

26. Формирование типологических качеств личности в соответствии с идеалом, 

который задает нам общество ……. 

27. Заранее спланированная система ограничения и самоограничения, а также 

планирования и формирования потребностей …… 

28. Приобщение ребенка к нормам и формам поведения и общения, усвоения им 

установок, социальных норм и ценностей, которые позволяют ему успешно 

функционировать в обществе……. 

29. Наука о специально организованной деятельности, направленной на обучение 

и воспитание человека любого возраста, это - …. 

30. Объект исследования педагогики –………. 

31. Предмет исследования педагогической науки – …… 

32. Субъектом исследования педагогической науки является…. 

33. Деятельность тех, кто обучает - ……………, деятельность тех, кто учится - 

……….. 

34. Наука о специально организованной деятельности, направленной на 

формирование личности человека - ……………. 

35. Образование обеспечивает, в конечном счете, определенный уровень 

…………….. познавательных способностей человека, его подготовку к тому или 

иному виду …………….. 

36. У педагогической науки принято выделять ряд функций: общетеоретическую, 

…………….. и…………… 

37. Основные категории педагогики…………. 

38. Педагогический квадрат составляют……... 



39. Какой принцип обучения отвечает за целенаправленное создание 

воспитывающего пространства дисциплины? 

40. Принцип обучения, который утверждает, что практика – критерий истины -...... 

41. Принцип обучения предлагающий распределить познание на различные органы 

чувств…….. 

42. Принцип дидактики, который утверждает, что обучение без заучивания не 

имеет смысла……… 

43. Принцип воспитания, который утверждает, что в процессе воспитания 

воспитанник приобщается к культурным и социальным ценностям, аккумулируя 

их и внедряя в свою мировоззренческую картину…….. 

44. Принцип воспитания, который утверждает, что внедряемые воспитаннику 

идеалы и ценности, должны находить отклик в окружающей его среде….. 

23.Требование воспитателя усиливается как «эхо в горах», если оно подержано 

коллективом, утверждает принцип ……….. 

24. Сотворчество воспитанника и воспитателя при сочетании мягкого, но четкого 

направляющего руководства и личностной инициативы, позволяющей 

воспитаннику найти траекторию личностного роста, максимально отвечающую 

его способностям и потребностям – декларирует принцип……. 

25. По источнику знаний методы обучения делят на …………,………… 

и…………… 

26. Метод обучения, при котором преподаватель различными средствами 

предъявляет обучающимся информацию о предмете, а они всеми органами чувств 

воспринимают ее, осознают и запоминают - …………………….. 

27. Метод обучения, предполагающий воспроизведение обучающимися 

полученных на первом этапе знаний - ……………………. 

28.Самым распространенным типом урока является урок, реализующий различные 

дидактические цели, он называется…… 

29. Группа постоянного состава, состоящая из учащихся примерно одинакового 

возраста и примерно одинаковых начальных знаний называется……. 

 

 

Задание 2. Соотнесите области педагогической науки с теми задачами, 

которые они решают: 

 Название области 

исследования 

 Исследовательские задачи, 

которые она решает 

1 теория воспитаюдния 1 Занимается обучением и 

воспитанием глухих и 

слабослышащих 

2 сурдопедагогика 2 Сравнивает педагогические 



системы в разных странах 

3 сравнительная 

педагогика 

3 Дифференцирует особенности 

обучения и воспитания 

субъектов разного возраста 

4 возрастная педагогика 4 Занимается формированием 

ЗУН в рамках определенной 

профессиональной деятельности 

5 олигофренопедагогика 5 Изучает закономерности, 

принципы, методы, формы и 

средства воспитания 

6 профессиональная 

педагогика 

6 Организует педагогическую 

поддержку для людей пожилого 

возраста 

7 дефектология 7 Стремится исправить 

определенные отклонения в 

поведении ребенка и наладить 

его отношения с коллективом 

8 геронтогогика 8 Занимается обучением и 

адаптацией людей с нарушением 

интеллектуального развития 

9 коррекционная 

педагогика 

9 Занимается организацией 

адаптации и помощи людям, 

которые страдают от 

непоправимых дефектов 

здоровья 

 

 

 

Задание 1. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы: 
 

1. Как Вы представляете себе педагогику? 

 

2. Как Вы представляете место педагогики в системе наук? 

 

3. Где Вам видится область применения педагогических знаний? 

 

4 .Какие отрасли педагогической науки вы можете назвать? В чем их 

специфика? 



 

5. Как Вам кажется, почему современная педагогика объединяет такое 

широкое поле научных исследований? 

 

6. Возможно ли познание без обучения и обучение без познания? 

 

7. Чем вызваны процессы по модернизации образования и какие 

документы составляют их нормативную базу? 

 

Задание 1. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 
 

«Человек, обученный основательно, есть дерево, имеющее свой 

собственный корень, питающее себя собственным соком, и поэтому 

постоянно растущее, приносящее плоды. … Если из наших знаний 

исключить то, что менее необходимо, то у нас было бы в распоряжении 

по меньшей мере вдвое больше времени и мы затрачивали бы вдвое 

меньше труда. … Все нужно преподавать основательно, кратко и 

убедительно. Все, что находится во взаимной связи, должно 

преподаваться в такой же связи. Все должно вестись в неразрывной 

последовательности, так, чтобы все сегодняшнее закрепляло вчерашнее и 

пролагало дорогу для завтрашнего» Я.А. Коменский. 

Задание 2. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 
 

«Весь успех дела будет зависеть от профессоров, и, не обинуясь, скажу, 

что больше всего и первее всего надо позаботиться о том, чтобы 

подготовить таких лиц… Людей вполне благонадежных, не только 

любящих свою страну вообще, но и особенно преданных успешному в 

ней развитию науки и просвещения, по моему мнению, еще можно найти 

в том небольшом количестве, которое нужно для главного училища 

наставников» Д.И. Менделеев. 

Задание 3. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 
 

«Чем меньше у учителя свободного времени, тем скорее наступит время, 

когда ему будет нечего отдавать воспитанникам» В.А. Сухомлинский. 

Задание 4. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 

 

«Следует передать ученику не только те или иные познания, но и развить 

в нем желание и способность самостоятельно, без учителя приобретать 



новые познания… Воспитание должно действовать не на одно 

увеличение запаса знаний, но и на убеждения человека. … Предметом 

воспитания является человек, и если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его во всех 

отношениях. … Дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не 

деятельностью, а однообразием и односторонностью. Чем моложе 

возраст, тем больше требует он разнообразия деятельности» К.Д. 

Ушинский.  

Задание 5. Прокомментируйте отрывки. Какие педагогические 

проблемы нашли в них отражение? 
 

«Преимущества, или привилегии, доставляемые высшим образованием, 

конечно, зовут к себе многих, и никакому сомнению не подлежит, что 

многие из жаждущих – не образования, а привилегий, им доставляемых, 

- не в силах вынести на своих плечах ни того, что нужно для достижения 

этого высшего образования, ни тех общественных обязанностей, которые 

оно налагает на лиц, его получивших… Высшие учебные заведения 

должны быть доступны для всех подготовленных к восприятию тех 

специальностей, для которых они назначаются… Широта доступа в 

высшие учебные заведения, по моему крайнему разумению, вполне 

необходима, потому что по отношению к основной цели высших учебных 

заведений вполне приложимо изречение «много званых, но мало 

избранных» и более всего приложимо понятие о том, что между 

избранными будут лишь немногие» Д.И. Менделеев. 

 

Задание 6. Разделите отрывки по тем точкам зрения на 

образование, которые они отражают. Найдите максимальное 

количество аргументов «за» и «против» представленных позиций. 
 

«Невежда имеет большое преимущество перед человеком 

образованным: он всегда доволен собой» Наполеон Бонапарт. 

«В отсутствии регулярного образования есть свои преимущества: не 

скованный авторитетами рассудок иногда способен делать интересные 

и верные наблюдения» Б. Акунин. 

Задание 6. Разделите отрывки по тем точкам зрения на 

образование, которые они отражают. Найдите максимальное 

количество аргументов «за» и «против» представленных позиций. 
 

«Не довольно того, что просвещение приносит народу и 

благосостояние, и могущество: оно доставляет человеку такое 

душевное наслаждение, с которым ничто не может сравниться. 

Каждый образованный человек чувствует это и всегда скажет, что без 



образования жизнь его была бы очень скучна и жалка» Н.Г. 

Чернышевский. 

 

«Точно так же, как безобразным стало бы человеческое тело, 

снабженное глазами на всех его частях, так и государство 

обезобразилось бы, если б все жители стали образованны, ибо вместо 

послушания они преисполнились бы гордостью и тщеславием. 

Всеобщее образование привело бы к тому, что число сеющих 

сомнения намного превысило бы число способных их развеять» Арман 

Ришелье. 

 

ТЕСТЫ

1.Педагогика-это наука о 

А) подготовке учителя к работе в 

школе  

В) способах научного познания 

С) воспитании человека в 

современном обществе 
Д) физиологических закономерностях 

развития личности 

2.В переводе с греческого педагогика 

означает 

А)повторение 

B) воспроизведение 

С) управление 

Д) ) детовождение 

3.Развитие педагогики как науки 

определяет 

А)необходимость передачи 

социального опыта 
В) управление работой педагогов-

практиков 

С) уровень научно-технического 

прогресса 

D) наследие предшествующих 

цивилизаций 

4.Задачи педагогической науки 

А) изучение способностей учащихся 

В) контроль и оценка знаний учащихся 

С) сотрудничество учителя с 

родителями 

D)вскрытие закономерностей 

обучения и воспитания  

5.Система педагогических наук 

включает 

А) межнаучные коммуникации 

философии и психологии 

В) принципы обучения и воспитания 

С) отрасли наук о воспитании и 

образовании детей и взрослых 
D) результаты социологических 

исследований 

6.Объектом педагогики является 

А) психологические особенности 

личности 

В) методы педагогического 

исследования 

С) педагогический процесс  

D) учение о принципах построения 

теории 

7.Перед общей педагогикой ставятся 

задачи 

А) изучение проблем миграции 

населения 

В) анализ зарубежного 

педагогического опыта 

С) исследование закономерностей 

восприятия 

D) воспитание, обучение 

подрастающего поколения 

8. Анкетирование – это 

А) средство воспитания личности в 

коллективе 

В) наблюдение за поведением детей на 

экскурсии 

С) активизация познавательной 

деятельности учащихся 

D) метод массового сбора материала 

при помощи опросников 

9. Методы педагогического 

исследования это 

А) способы усвоения новых знаний 



В) способы закрепления изученного 

материала 

С) способы решения проблемных задач 

D) способы познания объективной 

реальности  

10. Необходимость передачи 

социального опыта возникла 

А) одновременно с появлением 

общества 
В) с появлением технических средств 

обучения 

С) в ходе разработки содержания 

образования 

D) с развитием педагогики как науки 

11. Воспитание – это 

А) общение людей в неформальных 

объединениях 

В) воздействие среды на личность 

С) передача социального опыта 

D) учебная деятельность школьников 

12. Понятие, не являющееся 

принципом воспитания 

А) опора на положительное 

В) проблемность обучения 

С) личностный подход 

D) сознательность воспитанников 

 

13. Факторы, влияющие на 

постановку цели воспитания 

А) потребности общества в 

человеческих ресурсах 
В) идеалы родителей в отношении 

детей 

С) возможности учебно-

воспитательных заведений 

D) интересы педагогов 

общеобразовательной школы 

14. Выражение, не раскрывающее 

сущность воспитательного процесса 

А) меркантильность педагога 
В) уважение к личности ребенка 

С) целенаправленность деятельности 

субъектов 

D) двусторонний характер 

педагогического процесса 

16. Цель воспитания - это 

А) форма обучения учащихся 

В) конечный результат 

формирования личности 
С) уровень цивилизации общества 

D) показатель успеваемости учащихся 

17. Субъективные факторы 

воспитания 

А) особенности проявления 

наследственности 

В) уровень развития науки и техники 

С) влияние семейных отношений 

D) влияние климата и природных 

факторов 

18. Развитие – это 

А) подготовка к выбору профессии 

В) увеличение роста и массы тела 

ребенка 

С) стихийный процесс, независимый от 

воли человека 

D) количественные и качественные 

изменения в организме человека 

19. Факторы развития личности 

А) наследственность, среда, 

воспитание, самовоспитание 
В) интерес к учебе, уровень 

достижений 

С) уровень знаний по учебным 

дисциплинам 

D) статусное положение личности в 

коллективе 

20. Движущие силы процесса 

воспитания 

А) познавательные интересы личности 

В) противоречия, возникающие в 

развитиии личности 
С) процесс накопления 

количественных изменений 

D) сложившиеся формы 

взаимоотношений 

22.Понятие личность характеризует 

А) интерес в процессе обучения 

В) индивидуальные особенности 

человека 

С) общественную сущность человека  

D) материальное положение человека 

23.Позиция педагога – это 

А) научно-теоретическая подготовка 

В) система отношений к 

педагогической деятельности 
С) готовность к педагогической 

деятельности 

D) умение планировать процесс 

обучения 

24.Требование к личности педагога 

А) профессиональная 

компетентность 
В) хороший семьянин 

С) конформизм 



D) интересный собеседник 

26. Основным признаком 

эффективности процесса воспитания 

являются 

А) знания, умения и навыки  

В) успеваемость 

С) поведение школьника 

Д) индивидуальные особенности 

школьника 

27. Главной движущей силой 

воспитания является 

А) противоречие между имеющимся 

уровнем развития и новыми, более 

высокими потребностями 
В) противоречие общественного 

развития 

С) противоречие между умственным и 

физическим трудом 

Д) противоречие индивидуального 

морального сознания 

28. Важным признаком 

результативности процесса 

воспитания является 

А) понимание сущности процесса 

воспитания воспитателями 

В) наличие специально 

подготовленных людей для передачи 

знаний 

С) знание воспитанниками в 

соответствии с их возрастом норм и 

правил поведения 
Д) формирование умений и навыков 

общения 

29. Требование личностного подхода 

А) учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 
В) участие воспитанников в 

совместном обсуждении программ 

воспитания 

С) отказ от централизованного 

школьного воспитания 

Д) полная свобода действий 

воспитанников 

30. Сущность принципа единства 

воспитательных воздействий 

заключается: 

А) решении всех воспитательных задач 

с опорой на реальную жизнь 

В) опоре воспитателей на семью, 

учитывая при этом индивидуальность 

ребенка 

С) в координации воспитательных 

воздействий школы, семьи и 

общественности 
Д) учете возрастных и индивидуальных 

особенностей 

31. Закономерность воспитания –это 

А) общее руководящее положение, 

требующее последовательности 

действий при различных 

обстоятельствах 

В) адекватное отражение 

объективной действительности 

воспитательного процесса, 

обладающего устойчивыми 

свойствами 
С) варианты организации конкретного 

воспитательного процесса 

Д) управление деятельностью 

учащихся при помощи разнообразных 

повторяющихся дел 

32. Принцип гуманизации 

характеризует 

А) вседозволенность 

В) уважение права человека быть 

самим собой 
С) развитие познавательных сил 

учащихся 

Д) воспитание трудолюбия 

34. Нравственное воспитание-это 

А) опыт поведения школьников 

В) формирование эстетического вкуса 

С) научное мировоззрение личности 

Д)  усвоение общечеловеческих 

ценностей 

35. Стержнем гражданского 

воспитания является 

А) отсутствие конфликтов между 

воспитанниками 

В) целенаправленная деятельность 

школьников 

С) политехническое образование 

Д) патриотизм 

36. Дидактика – это 

А) раздел педагогики, изучающий 

воспитание 

В) теория формирования личности 

С) наука о закономерностях развития 

личности 

Д) раздел педагогики, изучающий 

обучение и образование 
 

 



 

 

 

 

Задания №1 

5. Возникновение и развитие педагогики.  

6. Методы педагогических исследований.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

8. Инклюзивное образование. 

Задание №2 

5. Объект, предмет и функции педагогики.  

6. Система педагогических наук.  

7. Общая и профессиональная культура педагога. 

8. Уровни образования. 

Задание №3 

5. Связь педагогики с другими науками.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

7. Методы педагогических исследований.  

8. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание №4 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

6. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

7. Устав образовательной организации  

8. Педагогическое общение. 

Задание №5 

5. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

6. Глава  1, ст. 1 – Предмет регулирования настоящего Федерального закона.  

7. Глава 1, ст. 4 – Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

8. Уровни педагогического творчества. 

Задание №6 

5. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

6. Возникновение и развитие педагогики.  

7. Глава 2, ст. 2 – Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

8. Инклюзивное образование 

Задание №7 

5. Глава 1, ст. 5 – Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в РФ.  

6. Методы педагогических исследований.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

8. Творчество учителя. 

Задание №8 

5. Возникновение и развитие педагогики.  

6. Методы педагогических исследований.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

8. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

Задание №9 

5. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

6. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

7. Глава 1, ст. 4 – Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

8. Методы педагогических исследований.  



Задание №10 

5. Объект, предмет и функции педагогики.  

6. Система педагогических наук.  

7. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

8. Методологические принципы педагогических исследований.  

Задание№11 

5. Связь педагогики с другими науками.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

7. Методы педагогических исследований.  

8. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание№12 

5. Методология педагогики, понятие и уровни методологии 

6. Глава 1, ст. 5 – Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в РФ.  

7. Возникновение и развитие педагогики.  

8. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

Задание№13 

5. Глава 2, ст. 2 – Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

7. Методы педагогических исследований.  

8. Глава 3, ст. 25 – Устав образовательной организации.  

Задание№14 

5. Глава 2, ст. 20 – Экспериментальная и инновационная деятельность. 

6. Система педагогических наук.  

7. Методы педагогических исследований.  

8. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

Задание№15 

5. Связь педагогики с другими науками.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

7. Глава 3, ст. 25 – Устав образовательной организации.  

8. Творчество учителя. 

Задание№16 

5. Педагогическое общение. 

6. Система педагогических наук.  

7. Общая и профессиональная культура педагога. 

8. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

Задания№17 

5. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

6. Возникновение и развитие педагогики.  

7. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

8. Типы и последовательность педагогического исследования.  

Задание№18 

5. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

6. Образование как базовая категория педагогики.  

7. Факторы, влияющие на формирование личности. 

8. Глава 2, ст. 2 – Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 



Задание№19 

5. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

7. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

8. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание№20 

5. Система педагогических наук.  

6. Методы педагогических исследований.  

7. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

8. Уровни образования. 

Задание№21 

5. Образование как базовая категория педагогики.  

6. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

7. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

8. Глава 2, ст. 10 – Структура системы образования.  

Задание №22 

5. Связь педагогики с другими науками.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

7. Методы педагогических исследований.  

8. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание№23 

5. Типы и последовательность педагогического исследования.  

6. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

7. Глава 2, ст. 2 – Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

8. Педагогическое общение. 

Задание№24 

5. Педагогическое общение. 

6. Система педагогических наук.  

7. Общая и профессиональная культура педагога. 

8. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание №25 

5. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

6. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

7. Глава 1, ст. 4 – Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

8. Творчество учителя. 

Задание№26 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

6. Методы педагогических исследований.  

7. Новый Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

8. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

Задание№27 

5. Методология педагогики, понятие и уровни методологии.  

6. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

8. Глава 3, ст. 25 – Устав образовательной организации.  

Задание №28 



5. Глава 3, ст. 30 – Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения.  

6. Возникновение и развитие педагогики.  

7. Инклюзивное образование. Принципы инклюзивного образования. 

8. Типы и последовательность педагогического исследования.  

Задание №29 

5. Связь педагогики с другими науками.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

7. Методы педагогических исследований.  

8. Глава 1, ст. 4 – Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

Задание№30 

5. Возникновение и развитие педагогики.  

6. Методы педагогических исследований.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

8. Инклюзивное образование. 

 

3 семестр 

Перечень заданий к промежуточной аттестации по разделу 

 

Примерные вопросы для тестирования по разделу  

«История педагогики» 
Подчеркните правильный ответ. 

1. Назовите автора труда «Человек как предмет воспитания»: 

а) Я.А.Коменский; 

б) П.Ф.Лесгафт; 

в) К.Д.Ушинский. 

Ответ: в). 

2. Кто является автором произведения «Книга матерей»? 

а) Ф.Фребель; 

б) Я.А.Коменский; 

в) И.Г.Песталоцци. 

Ответ: в). 

3. Кто был редактором первого русского журнала по дошкольному воспитанию 

«Детский сад»? 

а) Л.Н.Толстой; 

б) А.С.Симонович; 

в) Е.Н.Водовозова. 

Ответ: б). 

4. Назовите автора иллюстрированного учебника «Мир чувственных вещей в 

картинках»: 

а) Л.Н.Толстой; 

б) К.Д.Ушинский; 

в) Я.А.Коменский. 

Ответ: в). 

5. Назовите автора труда «Семейное воспитание и его значение»: 

а) Н. И. Пирогов; 

б) Л.Н.Толстой; 

в) П.Ф.Лесгафт. 

Ответ: в). 

6. Назовите педагога, создателя книги «Практическая работа в детском саду»: 

а) А.С.Симонович; 

б) Л.К.Шлегер; 



в) Е.И.Тихеева. 

Ответ: б). 

7. Проект под названием «Идеальный детский сад» был разработан: 

а) Ф.Фребелем; 

б) П.П.Блонским; 

в) К. Н.Вентцелем. 

Ответ: в). 

8. Назовите автора книги «Мысли о воспитании»: 

а) Ф.Фребель; 

б) Дж.Локк; 

в) М.Монтессори. 

Ответ: б). 

Вариант 2 
Подчеркните правильный ответ. 

1. Кто из названных педагогов впервые обосновал дидактические принципы и 

правила? а) Дж.Локк; 

б) Я.А.Коменский; 

в) К.Д.Ушинский. 

Ответ: б). 

2. Кто из названных педагогов впервые на практике соединил обучение с 

производительным трудом? 

а) Ж.Ж.Руссо; 

б) И.Г.Песталоцци; 

в) Я.А.Коменский. 

Ответ: б). 

3. Назовите автора теории «естественного воспитания»: 

а) Платон; 

б) Ж.Ж.Руссо; 

в) Ф.Фребель. 

Ответ: б). 

4. Про кого П.Ф. Каптерев говорил: «Русская дошкольная педагогика 

создана...»: 

а) В.Ф.Одоевским; 

б) К.Д.Ушинским; 

в) П.Ф.Лесгафтом. 

Ответ: в). 

5. Кем из педагогов впервые было обосновано значение родного языка в 

первоначальном воспитании и обучении ребенка? 

а) К.Д.Ушинским; 

б) В.Ф.Одоевским; 

в) Я.А.Коменским. 

Ответ: в). 

6. Кем впервые был предложен звуковой метод обучения детей грамоте? 

а) И.Г.Песталоцци; 

б) К.Д.Ушинским; 

в) Л.Н.Толстым. 

Ответ: а). 

7. Кто является основателем теории и практики дошкольного воспитания? 

а) М.Монтессори; 

б) А.С.Симонович; 

в) Ф.Фребель. 

Ответ: в). 



 

Вопросы для коллоквиума 

1. В чем различие систем сенсорного воспитания Е. Н.Водовозовой, 

М.Монтессори, Е.И.Тихеевой? 

2. Сравните системы дошкольного воспитания, созданные Ф.Фребелем и 

М.Монтессори. 

 Что такое «система русского детского сада»? 

Проследите преемственность идей дошкольного воспитания в 

дореволюционной и советской дошкольной педагогике. 

Каким образом в истории педагогики менялся взгляд на взаимоотношение 

семейного и общественного воспитания. 

Докажите, что появление учреждений общественного дошкольного 

воспитания является объективной закономерностью на определенном этапе развития 

общества. 

 Покажите развитие идей свободного воспитания в русской и советской 

педагогике. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
Темы: 

«Домострой». 

В.Ф.Одоевский о первоначальном обучении и воспитании детей. 

К.Д.Ушинский об общих проблемах воспитания. 

К.Д.Ушинский о первоначальном обучении детей. 

К.Д.Ушинский о воспитании детей дошкольного возраста. 

Вариант 1 
1. Перечислите задачи воспитания по «Домострою». 

1-е место —религиозное и нравственное воспитание; 

2-е место — обучение тому, что необходимо в домашнем обиходе, т.е. 

трудовое воспитание; 

3-е место — обучение грамоте и книжным наукам. 

2. Назовите метод развития умственных сил ребенка, предложенный 

В.Ф.Одоевским. 

Развивающая беседа, живое слово. 

3. Каким должен быть истинный труд, по мнению К.Д.Ушинского? 

Свободным; 

согласным с христианской нравственностью; 

необходимым; 

серьезным; 

разумным; 

целенаправленным; 

постоянным; 

источником наслаждения и счастья; 

тяжелым. 

4. Назовите цель первоначального обучения, поставленную К.Д.Ушинским. 

«Всестороннее развитие душевного и телесного организма». 

5. Перечислите способы укоренения привычек, рекомендованные 

К.Д.Ушинским. 

Повторные действия; 

выполнения правил; 

пример; 

«беспрестанная правильная деятельность»; 

режим. 

Вариант 2 



1. Перечислите методы воспитания по «Домострою». 

Религиозные и нравственные наставления; 

строжайшая дисциплина; 

наказания; 

подчинение установленному порядку; 

беспрекословное повиновение старшему. 

2. Какие наказания и награды должны использоваться в детских приютах, по 

мнению В.Ф.Одоевского? 

«Не должно приучать детей к тому, чтобы за каждым их хорошим поступком 

следовала награда; надобно приучать их в хорошем поступке находить наслаждение»; 

«Самое строгое наказание в приюте должно быть следующее: оставить ребенка 

в совершенной праздности в продолжении нескольких часов, не позволяя ему 

участвовать ни в уроках, ни в играх». 

3. Каково значение педагогической литературы для педагогов, родителей и 

общества? 

Оживляет воспитательную деятельность; 

«устанавливает в обществе, с одной стороны, правильные отношения в 

воспитании, а с другой — открывает средства для удовлетворения этих 

потребностей»; 

воспитателя «вводит в благородный круг мыслей»; 

родителям — «приобретение педагогических знаний»; 

для общества — «орган убеждения». 

4. Перечислите предметы первоначального обучения, предложенные 

К.Д.Ушинским. 

«Наглядное обучение, письмо, рисование, детские работы, чтение, счет, 

библейские рассказы, пение, гимнастика». 

 

 

ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ» 

История педагогики в России 

Народная педагогика дохристианской Руси 
1. Каковы источники наших знаний о педагогике древнейшего времени? 

3.  В чем заключаются главные различия религиозных воззрений первобытной 

славянской общины от мировоззрения христианского? 

4.  Основные черты семейного воспитания дохристианской общины. 

4. Цели воспитания в первобытной общине. 

6.  Какими были средства накопления опыта воспитания и передачи его от старшего 

поколения младшему, подрастающему? 

7.  Назовите известные вам жанры устного народного творчества (фольклора), имеющие 

непосредственное отношение к дошкольному детству. 

8.  Что из содержания сказок, заговоров, закличек свидетельствует о их дохристианском 

происхождении? 

9.  Кем прежде всего создавались слова и мелодии колыбельных песен? 

10.  Какие вы знаете современные колыбельные песни? 

10. «Это — первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не 

думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим 

гением народа». Эти слова К.Д.Ушинского сказаны о русской народной сказке. 

Можно ли их отнести также и к другим видам и жанрам устного народного 

творчества? Если да, то почему? 

Педагогика православия 
4.  Когда произошло разделение христианства на западное (католицизм) и восточное 

(православие)? 



5.  К какому времени относится начало педагогики православия? 

6.  В течение скольких веков православие безраздельно господствовало в идеологии, в 

теории и практике воспитания и образования? 

4. Как вы оцениваете значение деятельности Кирилла (Константина-философа) 

и Мефодия для просвещения славянских народов? 

5. Какую роль играло византийское влияние в становлении православного 

мировоззрения на Руси? 

6. Чем определяются хронологические рамки доминирования православия в 

истории русской педагогики? 

Киевская Русь 
1.Когда и кем было осуществлено крещение Руси? 

3.  В чем коренное отличие христианского мировоззрения от предшествующих 

анимистических воззрений? 

4.  Какие цели преследовали русские князья при строительстве церквей и учреждении 

училищ? 

4. Что вы знаете о характере и уровне образованности отдельных князей 

Древней Руси — Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославовича, Константина 

Всеволодовича (Владимирского), Романа Ростиславовича (Смоленского) и других? 

6.  Какое отношение имеют такие исторические документы, как, например «Устав» 

Ярослава Мудрого к воспитанию вообще и к воспитанию семейному в частности? 

7.  О чем свидетельствуют берестяные грамоты, найденные при раскопках в Новгороде 

и в других городах нашей страны? 

8.  Какие заповеди Мономахова «Поучения детям» сохраняют свой смысл и значение 

для наших дней? 

9.  Что из «Наставления о детях» Великого князя Владимирского показалось вам 

актуальным для нашего времени? 

10.  Татарское нашествие нанесло огромный урон русскому просвещению. На чем 

основано данное утверждение? 

10. Из каких других источников, кроме адресованных вам «Хрестоматий», 

можно узнать новые, дополнительные сведения по истории древнерусской 

педагогики? 

Московская Русь XIV—XVII вв. 
10.  Кого на Руси называли «мастерами грамоты»? 

11.  Чему учили в учреждениях по призрению (присмотру) детей при церквах и 

монастырях? 

12.  Какое значение для русского православного просвещения имели труды и 

деятельность Ивана Федорова? 

13.  Были ли другие тексты «Домостроя», кроме того, автором которого называют 

приближенного царя Ивана IV Васильевича (Грозного) протопопа Сильвестра 

Медведева? 

14.  Каким православная педагогика определяла возраст ребенка для начала 

систематического школьного обучения? 

15.  В какой мере такие памятники истории, культуры и просвещения, как 

«Азбуковники», «Пчелы», «Уставы» братских школ и т.п., имели отношение к 

воспитанию самого младшего возраста? 

16.  Высшее учебное заведение Москвы конца XVII в. — академия вначале называлась 

Славяно-греко-эллинской, а затем Славяно-греко-латинской. В чем вы видите 

причины перемены названия? 

17.  Как вы думаете, за что после смерти Симеона Полоцкого — бывшего учителя детей 

царя Алексея Михайловича — его педагогические и другие сочинения были преданы 

анафеме православной церковью? 



18.  Что отличало систему православного образования допетровской Руси с точки зрения 

народности (демократизма) и ее связи с целями нравственного воспитания? 

Дворянско-государственная педагогика 
3.  Какими событиями отмечены начало и конец данного периода? 

4.  Самые характерные черты системы образования того времени. 

3. Назовите известные вам выдающиеся имена периода доминирования 

дворянско-государственной педагогики. 

12.  К достижению каких целей были направлены указы Петра I об организации 

различного рода учебных заведений? 

13.  Какое высшее научное и одновременно учебное заведение основано Петром I в 

последнее время его царствования? 

14.  Почему Московский государственный университет носит имя М. В. Ломоносова? 

15.  Какие известные вам сочинения М.В.Ломоносова относятся непосредственно к 

педагогике? 

16.  Чем интересен для нас опыт воспитания детей, о котором мы узнаем из писем 

Екатерины II к одному из своих биографов? 

17.  Когда в России было образовано Министерство народного просвещения? 

18.  Каким целям служила деятельность Мариинского ведомства с начала его учреждения 

(«ведомство» Марии Федоровны — супруги Павла I)? 

19.  Чем отмечена деятельность И.И.Бецкого в области просвещения? 

20.  Какими были просветительские идеалы XVIII в. — века Просвещения и их 

осуществление в практике дошкольного воспитания? 

21.  В чем заключалась полемика «западников» и «славянофилов» и ее отношение к 

национальному русскому воспитанию? 

22.  Какие из разработанных И.И.Бецким государственных документов ближе относятся 

к дошкольной педагогике? 

15. Что послужило основанием В.Г.Белинскому в его высокой оценке книги В. 

Ф. Одоевского для маленьких детей? 

Общественная педагогика 
1. Каковы временные рамки доминирования общественной педагогики? 

2. Назовите имена наиболее крупных ученых-педагогов этого периода. 

3. Каким было понимание связи общего образования и профессионального у 

Н. И. Пирогова? 

2.  Как Н. И. Пирогов оценивал роль матери в воспитании? 

В каком сочинении Н. И. Пирогов обращается к воспоминаниям о своем 

детстве, влиянии окружающей среды на воспитание ребенка? 

Как Н. И. Пирогов относился к обучению иностранному языку ребенка в пору 

раннего детства? 

Какие можно видеть взаимосвязи биографий классических педагогов России 

Н.И.Пирогова, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого с их взглядами на воспитание и 

образование? 

Какую из своих статей К.Д.Ушинский считал наиболее фундаментальной, 

содержательной в научном отношении? 

Как называется главный, не имеющий аналогов в мировой литературе труд 

К.Д.Ушинского? 

10. Какую из сопредельных педагогике наук К.Д.Ушинский считал наиболее 

важной для воспитания? 

11. Сколько детей было в семье Н.С. и К. Д. Ушинских и какое значение имело 

это обстоятельство для создания «Родного слова» и «Детского мира»? 

12. Семье или школе адресовались учебные книги К.Д.Ушинского? 

13. В каких словах можно кратко охарактеризовать педагогические идеалы 

Л.Н.Толстого в начале его школьной деятельности? 



5.  За что резко критиковал Л. Н.Толстой западноевропейскую культуру и технический 

прогресс? 

6.  В чем отличие Яснополянской школы Л. Н. Толстого от школ МНП? 

7.  Какие вы знаете книги Л. Н.Толстого, предназначенные для детей младшего 

возраста? 

8.  В чем отличие педагогических взглядов раннего Толстого (60-е гг. XIX в.) от 

позднего (начало XX в.)? 

18. К какому примерно периоду относится зарождение в России системы 

общественного воспитания дошкольников и становление дошкольной педагогики в 

качестве относительно самостоятельной отрасли научного знания? 

19. В чем выражалось участие общественности при организации системы 

дошкольного воспитания? 

4.  Какие типы детских садов имелись в России конца XIX — начала XX в.? 

5.  Когда в России стали появляться «Фребелевские общества» и как «вписывались» они 

в условия России того времени? 

6.  Что общего и отличительного во взглядах на дошкольное воспитание (образование) 

у А.С.Симонович, Е.Н.Водовозовой, Е.И.Конради? 

23. Как вы оцениваете труды детского врача, доктора медицины 

М.М.Манасеиной, и в частности — ее взгляды на религиозное воспитание ребенка до 

8 лет? 

24. Что нового вносили в дошкольную педагогику Е.А.Покровский, 

П.Ф.Лесгафт, В.М.Бехтерев, П.Ф.Каптерев? 

3.  Кто из педагогов России начала XX в. был наиболее характерным и ярким 

представителем течения «свободного воспитания»? 

4.  Что принципиально нового для изучения «ребенка как предмета воспитания» 

(Л.Н.Толстой) закладывала в себе так называемая экспериментальная педагогика? 

 

История зарубежной педагогики 

Рабовладельческая эпоха 
1. Каковы хронологические рамки развития культуры античного мира? 

2. Общие черты и особенности афинской и спартанской систем воспитания и 

обучения? 

3. Чем отличались педагогические взгляды Аристотеля от педагогической 

системы Платона? 

4. Что в сочинении М.Квинтилиана «Воспитание оратора» имело 

общеобразовательное значение? 

Педагогика Средневековья 
1. Авторитетом или принуждением объясняется влияние католической церкви 

на образование в период Средневековья? 

2. Кто из христианских проповедников поздней античности пользовался 

наибольшим признанием в православной Руси? Почему? 

3. Что было самым ценным для восточных славян в миссионерской 

деятельности Кирилла и Мефодия? 

4. Какие специфические черты иезуитского воспитания вступали в 

непримиримое противоречие с принципами гуманистической педагогики? 

5. Охарактеризуйте содержание и методы материнской школы Я. А. 

Коменского. 

Педагогика периода капитализма 
1. Насколько педагогическое учение Дж.Локка отвечало идеалам английского 

национального воспитания? 

2. Назовите характерные черты концепции «естественного воспитания» 

Ж.Ж.Руссо и причины ее широкого распространения в России? 



3. Каким было отношение к руссоискому воспитанию в классической русской 

педагогике XIX в.? 

4. Раскройте идею элементарного обучения и нравственного воспитания 

И.Г.Песталоцци? 

5.  Что можете вы сказать о положительных и отрицательных сторонах системы Ф. 

Фребеля? 

6.  Какими видятся вам причины широкого распространения идей Ф.Фребеля в России 

второй половины XIX и первой половины XX в.? 

7.  Что положительного для изучения ребенка как предмета воспитания содержалось в 

экспериментальных методах, предложенных Э.Мейманом, А. Лаем и другими 

представителями этого течения в педагогике? 

8.  Сравните экспериментальную педагогику Запада и России 

(Сикорский, Нечаев и др.) с точки зрения их влияния на развитие дошкольной 

педагогики как науки. 

9. Общее и отличительное в концепциях «свободного воспитания» Э.Кей и 

М.Монтессори. 

 

 

ТЕСТЫ №2

1. Педагогическая система Древней 

Греции ориентированная на 

воспитание сильного духом 

физически развитого называется? 

а)    афинская  

б)   спартанское 

в)   олимпийской 

2. Идея о том, что остановка в 

развитии коллектива ведет к ее 

ослаблению и распаду принадлежит? 

            а)    Л.Н.Новиковой 

            б)   И.П.Макаренко 

в)   В.А.Ивановой  

г) В.А Караковскому 

3.Выберите из предложенного списка 

годы жизни Коменского? 

            а) 1592-1670     

            б)1582-1669 

в) 1460-1560 

4.Основными педагогическими 

трудами Коменского являются? 

            а)    « Трактат об образовании» 

            б)   « Мир чувственных вещей в 

картинках» 

в)   « Великая дидактика» 

г)   « Мысли о воспитании» 

д)  « Материнская школа» 

5. Предметы  входившие в состав 

средневекового курса « Семи 

свободных искусств» - это? 

            а)   музыка 

            б)   диалектика 

в)   риторика 

г)  грамматика 

 д)  астрономия 

е)  арифметика 

            ж)  география 

             з) все ответы верны 

7. Классно-урочную систему 

теоретически обосновал? 

а) Коменский 
б) Ушинский 

в) Джон Локк 

г) Дистерверг 

8. Основными факторами 

влияющими на развитие ребенка, по 

теории Жан-Жако Руссо является? 

 а) родители 

б) вещи 

в) культура 

г) природа 

д) люди 

9. Назовите  I-го русского 

реформатора в образовании в 

России? 

а) Александр 1 

б) Петр 1 

в) Екатерина 1 

10. История педагогики  является 

научной отраслью педагогики? 

а) общей  

б) школы 

в) социума 

г) культуры 

11. Авторской педагогической 



системой можно назвать опыт 

педагогической работы?  

а) Жан-Жак Руссо 

б) М.Крупской 

в) Макаренко 

г) Бабанского 

12. К основным фактором 

воспитания и обучения в Древней 

Индии можно отнести? 

а) природу 

б)  общественную идеологию  

в) государственную политику 

г) кастовый строй 

13. Основными типами 

западноевропейских средневековых 

школ были? 

а)  природные 

б) городские 

в) монастырские 

г) авторские  

д) кафедральные  

14. Основным звеном системы 

образования в РФ является? 

а) начальная школа 

б) средняя школа 

в) неполная средняя школа 

15. Закон о всеобщем начальном 

обучении был издан? 

а) 1925 

б) 1945 

в) 1967 

г) 1995  

16. Основоположником 

отечественной педагогической 

мысли является? 

а) В.А. Сухомлинский  

б) А.С. Макаренко 

в) К.Д.Ушинский  

г) Н.К. Крупская 

17. Кому принадлежит 

педагогический труд « Эмиль, или о 

воспитании »? 

а) Ж.Ж.Руссо 

б) Р.Оуэн 

в) И.Г. Песталоцци 

18.  Основа жизни детского 

коллектива в воспитательной 

системе А.С.Макаренко –это? 

а) творчество  

б) труд 

в) познание 

г) общение 

19. Наиболее яркими 

представителями педагогов – 

гуманистов в эпоху Возрождения 

были? 

а) Т.Мор 

б) Ф.Рабле 

в) Ф.Меланхтон 

г) И.Лайола 

20. Какие  4 типа школ были 

предложены Коменским? 

а) тривиальные, элементарные, 

коллегиумы, университетские. 

б) школа, начальная, средняя, высшая. 

в) материнские, родного языка, 

латинские, академические. 

г) материнские, пропедиа, педиа, 

философские. 

21. Коменский предлагал создать 

школу?? 

а) гармоничного развития. 

б) космического развития 

в) всеобщей мудрости 

г) развития добродетелей 

22. Какие признаки 

свидетельствуют о готовности 

ребенка к школе у Коменского? 

а) умение читать, писать, считать. 

б) интеллект, эмоции, волевая 

готовность 

в) усвоение программы, 

познавательной деятельности. 

23. Какой колледж окончил 

Дж.Локк, где впоследствии он стал 

преподавателем? 

 а) Кембридж 

б) колледж де Франс 

в) Оксфорд 

24. классическим педагогическим 

трактом Дж.Л окка можно считать? 

а) « Некоторые мысли о воспитании 

» 

б) « школа - игра» 

в) « дошкольная жизнь ребенка» 

25. Формирование характера 

ребенка должно происходить? 

а) в школе 

б) в семье 

 

в) в состязаниях 

26. Какие новые предметы Локк, 

предлагал ввести в курс обучения в 

школе? 



а) древние языки 

б) астрономические дисциплины 

в) основы права 

27. Решающее влияние на ребенка, 

по Локку должна оказать? 

а) среда 

б) наследственность 

в) воспитание 

28. Дж.Локк предлагал воспитывать 

юных?  

а) рыцарей 

б) ремесленников  

в) джентльменов 

29. Выберите даты жизни Ж-Ж. 

Руссо? 

 а) 1670 -1789 

б) 1712 - 1778 

в) 1770 -1890 

г) 1890 -1780 

 

 

Примерные вопросы для тестирования по разделу  

 «Теория обучения (дидактика)» 

 

1. Что называется дидактикой?  

А) отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и образования;  

Б) раздел педагогики, изучающий вопросы образования и воспитания подрастающего 

поколения;  

В) наука о закономерностях развития личности;  

Г) наука о процессе воспитывающего обучения.  

2. Усвоение учащимися под руководством учителя ЗУН, развитие у них 

познавательных способностей, культуры учебного труда, формирование основ 

мировоззрения – это: А) преподавание; Б) учение; В) методы обучения; Г) процесс 

обучения.  

3. Наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, формах, 

средствах – это: А) педагогика; Б) дидактика; В) теория воспитания; Г) психология. 

4. Исходное, руководящее положение, определяющее деятельность учителя и 

характер познавательной деятельности школьников, – это: 

 А) принцип обучения; Б) закономерность обучения; В) метод обучения; Г) средство 

обучения.  

5. Упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, 

направленной на решение задач обучения и развития, – это:  

А) принцип обучения; Б) метод обучения; В) закономерность обучения; Г) средство 

обучения.  

6. Система знаний о природе, обществе, человеке, а также соответствующих умений 

и навыков, овладение которыми обеспечивает гармоническое развитие личности 

учащегося – это: 

 А) дидактика;  

Б) принципы обучения;  

 В) средства обучения 

 Г) содержание образования.  

7. Конструкция отдельного звена процесса обучения, определенный вид занятия 

– это: А) средство обучения; Б) урок; В) форма организации обучения; Г) метод 

обучения.  

8. В какой группе перечислены основные категории дидактики?  

А) обучение, преподавание, учение, знания, умения, навыки, содержание 

образования;  

Б) образование, воспитание, обучение, развитие, формирование;  

В) формы обучения, методы обучения, средства обучения. 

 9. Установите соответствие между подходами к определению понятия 

«содержание образования» и основными компонентами содержания 

образования: 1) знаниево-ориентированный подход; 2) личностно ориентированный 



подход;  

А) знания, умения, навыки, опыт практической деятельности;  

Б) знания о природе, обществе, человеке, опыт осуществления деятельности, опыт 

творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных отношений.  

10. Что понимается под содержанием образования?  

А) перечень предметов, которые должны изучаться в школе, количество часов на их 

изучение и указание тем, разделов;  

Б) круг знаний, который отбирает каждый учащийся для своего развития;  

В) система научных знаний, умений и навыков, отношений и опыта творческой 

деятельности, овладение ко 

 

Перечень заданий к промежуточной аттестации по разделу 

«Педагогические технологии» 

4 семестр 

 

ЗАДАНИЕ №1  

1. Изучить уровневый подход к пониманию понятия «Педагогические технологии» 

 2. Выделить основные качества современных педагогических технологий.  

3. Доказать, что традиционная лекционно- семинарская система является 

технологией.  

ЗАДАНИЕ № 2  

1. На основе изучения лекционного материала, а также кн. Селевко Г.К. 

«Современные образовательные технологии» выявить основные критерии (свойства) 

педагогических технологийю  

2. Сделать конспект раздела 2 книги Селевко Г.К. «Классификация педагогических 

технологий» Тема 3. Научные основы педагогических технологий. Описание и анализ 

педагогических технологий  

ЗАДАНИЕ № 3 Составить тезисы по теме «Научные основы педагогических 

технологий» Тема 4. Сущность, принципы проектирования педагогических 

технологий  

ЗАДАНИЕ № 4  

1. Составить тезаурус по теме «Проетирование педагогических технологий».  

2. Представить пример алгоритма выполнения проектирования  

Тема 5. Понятие о моделях обучения  

ЗАДАНИЕ № 5 1. Выписать основные понятия по теме лекции.  

2. Соотнести понятия «Модель обучения», «Педагогическая технология». Результаты 

анализа представить письменно. 

 Тема 6. Понятие о моделях обучения  

ЗАДАНИЕ № 6 

 1. Соотнести понятия «Модель обучения», «Педагогическая технология». Результаты 

анализа представить письменно.  

ЗАДАНИЕ № 7  

1. Изучить литературу по теме лекции.  

2. Представить доклад на тему «Сравнительный анализ положительных и 

отрицательных характеристик технологии традиционного обучения».  

ЗАДАНИЕ № 8  

1. Сделать аннотацию к статье И. П. Волкова о системе развивающего обучения с 

направленностью на развитие творческих качеств личности  

Тема 9. Технологии проблемного обучения  

ЗАДАНИЕ № 9  

1. Разработать план и содержание микроурока, используя методы проблемного 

обучения. Тема 10. Обучение в сотрудничестве  



10 ЗАДАНИЕ № 10  

1. Составить конспект «Мой первый урок по технологии обучения в сотрудничестве» 

Тема 11. Метод проектов  

ЗАДАНИЕ №1 1 1. Изучить литературу по теме лекции.  

2. Составить тезаурус по теме «Метод проектов»  

3. Разработать технологическую карту проектов по теме вашего дизайн- проекта 

 Тема 12. Эвристические технологии обучения  

ЗАДАНИЕ № 12 

 1. Составить технологическую схему организации и проведения «Мозгового штурма» 

по теме Вашего дизайн – проекта.  

Тема 13. Модульное построение содержание дисциплины и рейтинговый контроль 

ЗАДАНИЕ № 13 

 1. Изучить литературу по теме лекции. 

 2. Разработать модуль дисциплины ( по выбору)  

Тема 14. Деловая игра как форма активного обучения  

ЗАДАНИЕ № 14 

 1. Создание программы дизайн- интерьера для современной школы (метод 

утопических игр) Тема 15. Частнопредметные педагогические технологии  

ЗАДАНИЕ № 15 

 1. Выявить отличительные особенности альтернативных технологий от 

традиционного обучения. 

 2. Результаты анализа представить письменно.  

Тема 16. Педагогические технологии авторских школ  

ЗАДАНИЕ № 16  

1. Представить краткие аннотации к книгам авторов изучаемых технологий по плану: 

1) Автор технологии 2) Название технологии 3) Целевое назначение технологии 4) 

Способы организации учебного процесса 5) Способы обеспечения эффективности 

технологии.  
 

Вопросы для тестирования по разделу  

  

1. Педагогическая технология - это: 

A) система функционирования всех 

компонентов педагогического 

процесса; 

Б) точное инструментальное 

управление образовательным 

процессом  

и гарантированный успех в 

достижении поставленных 

педагогических целей; 

B) организация хода учебного занятия 

в соответствие с учебными целями; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

2. Массовую разработку и внедрение 

педагогических технологии относят к 

середине ... годов прошлого века: 

A) 40-ых; 

Б) 50-ых; 

B) 70-ых; 

Г) 80-ых; 

Д) нет правильного ответа 

3. Первоначально под педагогической 

технологией понималась попытка 

технизации учебного процесса, 

результатом чего стало создание 

программированного обучения, 

теоретические основы которого 

разрабатывались: 

A) Д. Дьюи; 

Б) Б.Ф. Скиннером; 

B) Г.К. Селевко; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

4. Педагогическую технологию 

характеризует: 

A) системность; 

Б) цикличность; 

B) прагматичность; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

5. Значительный вклад в развитие 



исследований в области 

педагогических технологий внесен: 

A) В.П. Беспалько; 

Б) И.П. Пидкасистым; 

B) В.А. Сластениным; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

6. Расположите иерархию 

вертикальной структуры 

педагогических технологий, начиная с 

наименьших: 

отраслевая макротехнология – 1; 

метатехнология – 2; микротехнология 

– 3; модульно-локальная 

мезотехнология – 4 

A) 3,2,4,1; 

Б) 3,4,1,2; 

B) 3,1,4,2; 

Г) 3,2,1,4; 

Д) нет правильного ответа 

7. Технологии, направленные на 

решение узких оперативных задач  

и относящиеся к индивидуальному 

взаимодействию или самовоздействию 

субъектов педагогического 

процесса – это: 

A) микротехнологии; 

Б) макротехнологии; 

B) метатехнологии; 

Г) мезотехнологии; 

Д) нет правильного ответа 

8. Аспект, входящий в горизонтальную 

структуру педагогической технологии, 

где технология представляется 

моделью, описанием целей, 

содержания, методов и средств, 

алгоритмов действий, применяемых 

для достижения результатов: 

A) научный аспект; 

Б) процессуально-действенный аспект; 

B) оценочный аспект; 

Г) формально-описательный аспект; 

Д) нет правильного ответа 

9. В концептуальную часть 

педагогических технологий входит: 
A) название технологии, целевые 

ориентации; 

Б) структура и алгоритм деятельности 

субъектов; 

B) экспертиза педагогической 

технологии; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

10. Единицей педагогического 

процесса является: 
А) педагогическая ситуация; 

Б) педагогическая задача; 

В) учащийся; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

11.Ученики не подготовились к 

уроку. Задача учителя – включить 

учащихся в деятельность на уроке. 

Определите тип задачи: 
A) стратегическая задача; 

Б) тактическая задача; 

B) оперативная задача; 

Г) традиционная задача; 

Д) нет правильного ответа. 

12. Последовательно расположите 

этапы решения педагогических 

задач: 
прогностический этап – 1; 

аналитический этап – 2; рефлексивный 

этап – 3; процессуальный этап – 4 

A) 1,2,4,3 

Б) 2,1,3,4; 

B) 1,4,2,3; 

Г) 2,1,4,3; 

Д) нет правильного ответа 

13. На каком этапе технологии 

решения педагогических задач 

происходит отбор имеющихся 

средств достижения результата, 

проектирование воздействия или 

взаимодействия? 
A) на аналитическом этапе; 

Б) на процессуальном этапе; 

B) на прогностическом этапе; 

Г) на рефлексивном этапе; 

Д) нет правильного ответа 

14. На основе активизации и 

интенсификации деятельности 

можно выделить следующие 

технологии: 
А) игровые технологии; 

Б) технологии программированного 

обучения; 

В) гуманистические технология; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

15. Педагогическая диагностика 

является частью: 
A) педагогического процесса; 



Б) педагогического мониторинга; 

B) педагогической деятельности; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

Д) все ответы правильные 

16. К принципам обучения, 

применяемым в информационных 

технологиях, не относится: 
A) принцип стартовых знаний; 

Б) принцип интеграции; 

B) принцип информационной 

безопасности; 

Г) принцип моделирования; 

Д) нет правильного ответа 

17. В обязанности тьютора входит: 

A) сопровождение учебного процесса; 

Б) составление учебной программы, 

лекций; 

B) проведение дистанционных 

занятий; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные

 

9.1. Перечень вопросов к зачету и экзамену 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

21. Творчество педагога. 

22. Уровни педагогического творчества. 

23. Способы развития творчества педагога. 

24. Структура педагогической деятельности. 

25. Общая и профессиональная культура педагога. 

26. Педагогическое общение. 

27. Профессиональные и личностные качества педагога. 

28. Требования к психолого-педагогической подготовке. 

29. Возникновение и развитие педагогики. 

30. Объект, предмет и функции педагогики. 

31. Система педагогических наук 

32. Связь педагогики с другими науками. 

33. Образование как базовая категория педагогики 

34. Методология педагогики и методы педагогических исследований. 

35. Понятие и уровни методологии. 

36. Методы педагогических исследований. 

37. Новый Федеральный Закон «Об образовании в РФ». 

38. Федеральный государственный образовательный стандарт ДОО 

39. Методологическая культура педагога. 

40. Сущность и содержание методологической культуры педагога. 

Вопросы к аттестации по дисциплине: (3 семестр) 

24. Возникновение и развитие педагогики.  

25. Система педагогических наук.  

26. Связь педагогики с другими науками.  

27. Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

28. Методология педагогики и методы педагогических исследований.  

29. Федеральный Закон «Об образовании в РФ». 

30. Федеральный государственный образовательный стандарт ДОО 

31. Профессиональный стандарт педагога.  

32. Инклюзивное образования.  

https://an.yandex.ru/count/Vw9GHIVWnA450Eq1CRYKuLi00000E9336K02I09Wl0Xe1738auoW2u01ihZirWA80Q_Ecfqsa06IziU4C9W1ygYGrI-W0P3snuGmg06gfv3LBxW1hEksanh00GBO0PI0gH3W0VJJZ0xe0R81-06Suzw-0OW21w02X9Yi0Ra2yK-cjSIFTHpm0hxxgmJu0eA0W820i5kW0mIe0mYm0mIu1Fy1w0JE0VW4sA5WY0NOeM2G1UlGQQ05mV0Sg0NHl1Ym1T6y6BW5mEqQm0NLWs381O2r6D05ru4Bu0LOy0K1c0Q0qApp3g06f16e1gGHoGRwlzr2_cCxRj4602upslgV7XdP1W000E1x0000gGVOD0mzvzfJMx07W82G9C07WfACoW_G1mBW1uOA-0S2W0W2q0YwYe21m9200k08WenMW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1M82mwg2n1_RGYfs3G000rdYDV-UGK0m0k0emN82u3Kam7P2zWq33tdsbDRw0lOeM3m2mk839pZthu1w0mBc0suk4Ro3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sO3lh_zfRa_zYTRg0EXCCci0u1eGy00000003mFwWFsEc0-DFSzgbRsG-QcPcPcPdnF-0F0O0Gr_Ii3W00?stat-id=7&test-tag=401871701314561&format-type=35&banner-test-tags=eyI2NDQ3MjM0NDQxIjoiNDAxODcxNDk5OTg0ODk2In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/Vw9GHIVWnA450Eq1CRYKuLi00000E9336K02I09Wl0Xe1738auoW2u01ihZirWA80Q_Ecfqsa06IziU4C9W1ygYGrI-W0P3snuGmg06gfv3LBxW1hEksanh00GBO0PI0gH3W0VJJZ0xe0R81-06Suzw-0OW21w02X9Yi0Ra2yK-cjSIFTHpm0hxxgmJu0eA0W820i5kW0mIe0mYm0mIu1Fy1w0JE0VW4sA5WY0NOeM2G1UlGQQ05mV0Sg0NHl1Ym1T6y6BW5mEqQm0NLWs381O2r6D05ru4Bu0LOy0K1c0Q0qApp3g06f16e1gGHoGRwlzr2_cCxRj4602upslgV7XdP1W000E1x0000gGVOD0mzvzfJMx07W82G9C07WfACoW_G1mBW1uOA-0S2W0W2q0YwYe21m9200k08WenMW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0h0_1M82mwg2n1_RGYfs3G000rdYDV-UGK0m0k0emN82u3Kam7P2zWq33tdsbDRw0lOeM3m2mk839pZthu1w0mBc0suk4Ro3G3w3G223W293W0000000B0-a0x0X3sO3lh_zfRa_zYTRg0EXCCci0u1eGy00000003mFwWFsEc0-DFSzgbRsG-QcPcPcPdnF-0F0O0Gr_Ii3W00?stat-id=7&test-tag=401871701314561&format-type=35&banner-test-tags=eyI2NDQ3MjM0NDQxIjoiNDAxODcxNDk5OTg0ODk2In0%3D&


33. Зарождение воспитания и педагогической мысли. 

34. Воспитание в первобытном обществе. 

35. Педагогика и образование в обществах Древнего мира. 

36. Воспитание и школа в странах Западной Европы раннего Средневековья. 

37. Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в Новое время. 

38. Классическая педагогическая концепция ХIХвв. 

39. Воспитание и школа в Русском государстве ( IХ – конец ХVIII в.) 

40. Педагогическая мысль IХ – ХVIII вв. 

41. Воспитание с  древнейших времен до IХ в. 

42. Педагогическое учение Я.А. Коменского 

43. Общепедагогические идеи. Дидактические принципы Вольфганга Ратке 

44. Основополагающие идеи и методы обучения, и воспитания Джона Локка 

45. Педагогические идеи И.Г. Песталоцци. 

46. Философские и психологические основы педагогики и цели воспитания  

      И.Ф. Гербарт 

         27. Педагогические идеи и общие недостатки системы, и теория развития      

      ребенка Ф.В. Фребеля. 

         28. Дошкольное и семейное воспитание в педагогике П.Ф. Каптерева. 

         29. Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского. 

         30. Педагогические взгляды и критика сословного профессионального     

                  образования Н. И. Пирогова 

         31. Течение неофребелизма Джона Дьюи 

         32. Педагогические взгляды М. Монтессори. 

         33. Педагогические взгляды Н.К. Крупской, С.Т. Щацкого, П.П. Блонского. 

         34. Общеметодологические основы взглядов  А.С. Макаренко 

         35. Методологические основы взглядов В.А. Сухомлинского 

         36. Общее понятие о дидактике. 

         37. Обучение как дидактический процесс.  

         38. Функции и принципы обучения. 

           39. Формы организации обучения.  

           40. Урок - основная форма организации обучения в современной школе. 

           41. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. 

           42. Классификация методов обучения. 

          

Вопросы к экзамену по дисциплине:  

(4 семестр) 

 

52. Понятие «педагогическая технология обучения» 

53. Обзор педагогических технологий обучения 

54. Виды педагогических задач 

55. Технологии педагогического воздействия 

56. Технологии педагогического управления в образовании 

57. Технологии контроля образовательного процесса 

58. Технология коллективной творческой деятельности 

59. Основные положения и условия эффективности технологии коллективной 

творческой деятельности 

60. Авторские технологии обучения 

61. Основные понятия и принципы общей теории социального управления 

62. Управление педагогическими средствами как разновидность социального 

управления 

63. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими системами 

64. Принципы государственной политики в области образования 



65. Система образования в Российской Федерации и органы управления образованием 

66. Образовательные учреждения их типы и организационная структура 

67. Понятия и функции внутришкольного управления 

68. Организационные формы управленческой деятельности 

69. Формы государственного и общественного управления образованием 

70. Психологический климат педагогического коллектива 

71. Управленческая культура руководителя образовательного учреждения 

72. Повышение квалификации и аттестация работников школы 

73. Законодательство, регулирующее отношения в области образования.  

74. Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической 

деятельности.  

75. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации.  

76. Основные правовые акты международного образовательного 

законодательства (Конвенция о правах ребенка).  

77. Нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического 

образования в Российской Федерации. 

78. Федеральный государственный образовательный стандарт ДОО  

79. Федеральный закон «Об образовании в РФ».  

80. Инклюзивное образования. Принципы инклюзивного обрвзования.  

81. Общие понятия о дидактике. 

82. Обучение как дидактический процесс.  

83. Функции процесса обучения. 

84. Методологические основы обучения.  

85. Цели и содержание процесса обучения.  

86. Принципы обучения. 

87. Методы обучения. 

88. Типы уроков и их структура.  

89. Анализ посещения урока. 

90. Организационные формы обучения.  

91. Глава  1, ст. 1 – Предмет регулирования настоящего Федерального закона.  

92. Глава 2, ст. 2–Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе. 

93. Глава 2, ст. 20–Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования. 

94. Глава 5, ст. 48 – Обязанности и ответственность педагогических 

работников. 

95.  Глава 5, ст. 49 – Аттестация педагогических работников.  

96. Глава 10, ст. 76 – Дополнительное профессиональное образование.  

97. Глава  12, ст. 89 – Управление системой образования. 

98. Глава 12, ст. 92 -Государственная аккредитация образовательной 

деятельности. 

99. Глава 12, ст. 91-Лицензирование образовательной деятельности.  

100.  Глава 2, ст. 10 – Структура системы образования  

101.  Глава 11, ст. 79 – Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

102. Профессиональный стандарт педагога.  

 

 

Критерии оценки по дисциплине 
В соответствии с рейтингом - планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 

дисциплине – 100 баллов, которая учитывает параметры:  



– участие в лекциях и семинарах - 40 баллов; 

– самостоятельная работа – 10 баллов; 

– премиальные баллы – 10 баллов; 

– экзамен – 30 баллов. 

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера выводится 

рейтинг освоения дисциплины.  

5 баллов: 

- наблюдается глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- даются полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы с 

использованием соответствующей терминологии; 

- студент свободно справляется с поставленными задачами; 

- студент принимает правильно обоснованные решения. 

4 баллов: 

- студент демонстрирует хорошее знание программного материала; 

- студент грамотно, без существенных неточностей излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное применение теоретических знаний; 

- допускаются отдельные неточности в формулировках ответов. 

3 баллов: 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- допускается нарушение последовательности в изложении программного материала. 

2 баллов: 

- студент не знает программного материала; 

- студент допускает серьезные ошибки при ответе. 
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