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1. Цели  и задачи освоения дисциплины:обеспечение профессионального 

образования, способствующего формированию профессионально-педагогической 

культуры учителя, усвоения будущими учителями теоретических основ педагогической 

науки; выработка у бакалавров научного подхода к педагогическим явлениям; 

формирование основ педагогического мастерства и понимания закономерностей 

педагогического процесса, умения мыслить педагогическими категориями. 

1.2. Задачи дисциплины:   

- содействовать приобретению обучающимися знаний в области педагогической 

науки; 

- расширять общекультурный и педагогический кругозор бакалавра, 

- дать представление о педагогике как науке, ее объекте и категориальном аппарате; 

- дать представление о личности как субъекте воспитания; 

- помочь студентам усвоить сущность образования как общественного явления и 

педагогического процесса; 

- показать взаимосвязь педагогической науки и практики с другими науками; 

- содействовать становлению методологической культуры будущего педагога. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы педагогики» (Б1.Б12) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 

бакалавриата. Дисциплина изучается в 3-мсеместре. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций  

выпускника (с указанием шифра компетенции): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3:готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-7:способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

Код и наименование Показатели достижения 



компетенции  индикатора достижения 

компетенций  

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ОК-3: 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3. Готов к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 

• современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений, 

обучающихся; 

• важнейшие требования к осуществлению 

контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся на уроке; 

• основные условия реализации педагогической 

коррекции трудностей, встречающихся в 

учебной деятельности обучающихся. 

Уметь: 

• учитывать результаты личностного и учебного 

роста, обучающегося в ходе оценочной 

деятельности; 

• использовать в образовательном процессе 

современные электронные средства оценивания; 

• проектировать учебный процесс, используя 

современные подходы к оцениванию учебных 

достижений обучающихся. 

Владеть: 

• приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; 

• навыками работы с электронным дневником, 

электронным журналом; 

• способами оценивания учебной деятельности в 

условиях дистанционного обучения; 

• технологиями педагогической коррекции 

ОК-7: 

способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

ОК-7. Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

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 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч./2з.е. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

3 семестр 

 очно заочно 



4.1. Объем контактной работы обучающихся 34/0,9  

3.1.1. Аудиторные занятия: 34/0,9  

В том числе:   

Лекции 17/0,5  

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
17/0,5  

Лабораторные работы(ЛР)   

4.1.2. Внеаудиторная работа 38/1,1  

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

-  

курсовое проектирование/работа -  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды 

учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

-  

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

38/1,1 

 
 

Вид отчетности зачет 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Форма обучения – очная  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек. 

Лаб 

(прпод

гот.) 

Пр/п

рподг

от. 

СР 

3сем. Модуль «дополнительное 72/2     



образование» 

 Тема 1. Педагогика в системе 

наук о человеке. Ее предмет и 

задачи. 

Понятие о педагогике как науке о 

воспитании. Объект, предмет, 

функции и задачи педагогики. 

Основные понятия и категории 

педагогики: воспитание, 

образование, обучение, само-

воспитание, самообразование, 

целостный педагогический 

процесс, социализация, педаго-

гическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, образо-

вательный процесс. Педагогика в 

общей системе научного знания о 

человеке. Источники 

педагогической науки. Система 

педагогических наук. Связь 

педагогики с другими науками. 

Взаимосвязь педагогической науки 

и практики 

 

10/0,3 2/0,05  2/0,05 6/0,2 

 Тема 2. Целостный педагогиче-

ский процесс: его структура, 

закономерности и принципы 

организации. Целеполагание в 

педагогике. 

Педагогический процесс как 

система и целостное явление. 

Движущие силы педагогического 

процесса. Основные компоненты 

целостного педагогического 

процесса. Закономерности и 

принципы педагогического про-

цесса. Принципы организации 

педагогического процесса: 

гуманистическая направленность, 

связь педагогического процесса с 

жизнью и производственной 

практикой; соединение обучения и 

воспитания с трудом; научность; 

обучение и воспитание в 

коллективе; преемственность, 

последовательность и система-

тичность; наглядность; 

эстетизация детской жизни. 

Принципы управления 

деятельностью воспитанников: 

сочетание педагогического управ-

14/0,4 4/0,1  4/0,1 6/0,2 



ления с развитием инициативы и 

самостоятельности воспитанников; 

воспитание сознательности и 

активности учащихся в целостном 

педагогическом процессе; 

уважение к личности ребенка в 

сочетании с разумной требова-

тельностью; опора на 

положительное в человеке; 

единство требований школы, 

семьи и общественности; 

сочетание прямых и параллельных 

педагогических действий; доступ-

ность и посильность в обучении и 

воспитании; учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся; прочность и 

действенность результатов 

образования. 

 

 Тема 3. Образование как целена-

правленный процесс воспитания 

и обучения в интересах 

человека, общества и 

государства. 

Понятие о системе образования. 

Образование, общество и 

государство. Современные кон-

цепции реформирования 

отечественной системы 

образования и школы, пути их 

демократизации и гуманизации. 

Принципы государственной 

политики в области образования: 

гуманистический характер 

образования; единство 

федерального культурного и 

образовательного пространства; 

общедоступность образования; 

светский характер образования в 

государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях; свобода и 

плюрализм в образовании. 

Демократический, государственно-

общественный характер 

управления образованием. 

Автономность образовательных 

учреждений. Модели образования: 

государственно-ведомственная 

организация, развивающее 

образование. Традиционная, 

педоцентристская и современная 

14/0,4 4/0,1  4/0,1 6/0,2 



дидактические системы. 

Непрерывное образование и пути 

его реализации. 

 Тема 4. Личность как предмет 

воспитания. Внешние и 

внутренние факторы 

формирования и развития 

личности. 

Понятие о личности, ее развитии и 

формировании. Диалектико-

материалистическое понимание 

развития и формирования 

личности. Роль наследственности, 

среды и воспитания в 

формировании и развитии 

личности. Воспитание - решающий 

фактор формирования личности. 

Взаимосвязь воспитания и 

развития личности. 

Закономерности и движущие силы 

развития личности. Противоречия 

процесса развития личности. Роль 

деятельности и общения в раз-

витии личности. Личность как 

объект и субъект воспитания. 

Взаимосвязь воспитания и 

самовоспитания. 

20/0,6 4/0,1  4/0,1 12/0,3 

 Тема 5. Методология и методы 

педагогического исследования. 

Научное исследование как особая 

форма познания. Методология 

педагогического исследования. 

Основные элементы и логика 

исследования. 

Понятие о методах научно-

педагогического исследования: 

теоретические и эмпирические 

методы. Метод наблюдения, его 

виды. Исследовательское 

наблюдение. Открытое и кон-

спиративное наблюдение, 

лонгитюдное и ретроспективное 

наблюдение. 

Опросные методы в педагогике: 

анкетирование и 

интервьюирование. Изучение 

продуктов деятельности детей и 

документации учащихся. 

Педагогический эксперимент: 

естественный и лабораторный. 

Социометрические методы 

исследования. Обобщение 

14/0,4 3/0,1  3/0,1 8/0,2 



передового опыта как метод 

научно-педагогического ис-

следования. 

Оформление результатов 

педагогического исследования. 

Внедрение педагогической теории 

в школьную практику: проблемные 

теоретические семинары (беседы, 

диспуты, встречи с учеными); 

теоретические конференции, 

научно-исследовательская 

деятельность учителей; изучение, 

обобщение и распространение 

педагогического опыта. 

Методологическое обеспечение 

преобразований в педагогике. 
 

 Итого: 72/2 17/0,5  17/0,5 38/1,1 

 

Форма обучения – заочная 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 

Лаб 

(прпод

гот.) 

Пр/п

рподг

от. 

СР 

 Модуль «дополнительное 

образование» 

     

 Тема 1. Педагогика в системе 

наук о человеке. Ее предмет и 

задачи. 

Понятие о педагогике как науке о 

воспитании. Объект, предмет, 

функции и задачи педагогики. 

Основные понятия и категории 

педагогики: воспитание, 

образование, обучение, само-

воспитание, самообразование, 

целостный педагогический 

процесс, социализация, педаго-

гическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, образо-

вательный процесс. Педагогика в 

общей системе научного знания о 

человеке. Источники 

педагогической науки. Система 

педагогических наук. Связь 

педагогики с другими науками. 

Взаимосвязь педагогической науки 

и практики 

 

     



 Тема 2. Целостный педагогиче-

ский процесс: его структура, 

закономерности и принципы 

организации. Целеполагание в 

педагогике. 

Педагогический процесс как 

система и целостное явление. 

Движущие силы педагогического 

процесса. Основные компоненты 

целостного педагогического 

процесса. Закономерности и 

принципы педагогического про-

цесса. Принципы организации 

педагогического процесса: 

гуманистическая направленность, 

связь педагогического процесса с 

жизнью и производственной 

практикой; соединение обучения и 

воспитания с трудом; научность; 

обучение и воспитание в 

коллективе; преемственность, 

последовательность и система-

тичность; наглядность; 

эстетизация детской жизни. 

Принципы управления 

деятельностью воспитанников: 

сочетание педагогического управ-

ления с развитием инициативы и 

самостоятельности воспитанников; 

воспитание сознательности и 

активности учащихся в целостном 

педагогическом процессе; 

уважение к личности ребенка в 

сочетании с разумной требова-

тельностью; опора на 

положительное в человеке; 

единство требований школы, 

семьи и общественности; 

сочетание прямых и параллельных 

педагогических действий; доступ-

ность и посильность в обучении и 

воспитании; учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся; прочность и 

действенность результатов 

образования. 

 

     

 Тема 3. Образование как целена-

правленный процесс воспитания 

и обучения в интересах 

человека, общества и 

государства. 

Понятие о системе образования. 

     



Образование, общество и 

государство. Современные кон-

цепции реформирования 

отечественной системы 

образования и школы, пути их 

демократизации и гуманизации. 

Принципы государственной 

политики в области образования: 

гуманистический характер 

образования; единство 

федерального культурного и 

образовательного пространства; 

общедоступность образования; 

светский характер образования в 

государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях; свобода и 

плюрализм в образовании. 

Демократический, государственно-

общественный характер 

управления образованием. 

Автономность образовательных 

учреждений. Модели образования: 

государственно-ведомственная 

организация, развивающее 

образование. Традиционная, 

педоцентристская и современная 

дидактические системы. 

Непрерывное образование и пути 

его реализации. 

 Тема 4. Личность как предмет 

воспитания. Внешние и 

внутренние факторы 

формирования и развития 

личности. 

Понятие о личности, ее развитии и 

формировании. Диалектико-

материалистическое понимание 

развития и формирования 

личности. Роль наследственности, 

среды и воспитания в 

формировании и развитии 

личности. Воспитание - решающий 

фактор формирования личности. 

Взаимосвязь воспитания и 

развития личности. 

Закономерности и движущие силы 

развития личности. Противоречия 

процесса развития личности. Роль 

деятельности и общения в раз-

витии личности. Личность как 

объект и субъект воспитания. 

Взаимосвязь воспитания и 

     



самовоспитания. 

 Тема 5. Методология и методы 

педагогического исследования. 

Научное исследование как особая 

форма познания. Методология 

педагогического исследования. 

Основные элементы и логика 

исследования. 

Понятие о методах научно-

педагогического исследования: 

теоретические и эмпирические 

методы. Метод наблюдения, его 

виды. Исследовательское 

наблюдение. Открытое и кон-

спиративное наблюдение, 

лонгитюдное и ретроспективное 

наблюдение. 

Опросные методы в педагогике: 

анкетирование и 

интервьюирование. Изучение 

продуктов деятельности детей и 

документации учащихся. 

Педагогический эксперимент: 

естественный и лабораторный. 

Социометрические методы 

исследования. Обобщение 

передового опыта как метод 

научно-педагогического ис-

следования. 

Оформление результатов 

педагогического исследования. 

Внедрение педагогической теории 

в школьную практику: проблемные 

теоретические семинары (беседы, 

диспуты, встречи с учеными); 

теоретические конференции, 

научно-исследовательская 

деятельность учителей; изучение, 

обобщение и распространение 

педагогического опыта. 

Методологическое обеспечение 

преобразований в педагогике. 
 

     

 Итого:      

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Тема 1. Педагогика в системе 

наук о человеке. Ее предмет и 

1.Устный опрос: Понятие о педагогике как науке 

о воспитании. Объект, предмет, функции и 



задачи. 
 

задачи педагогики. Педагогика в общей системе 

научного знания о человеке. Источники 

педагогической науки. Система педагогических 

наук. Связь педагогики с другими науками. 

Взаимосвязь педагогической науки и практики 

 

 

1. Подготовить презентацию на тему: 

Сущность образования как 

педагогического процесса и социального 

феномена. 

 

3. Темы для выступлений: 

1. Педагогика в системе наук о человеке 

2. Задачи и функции педагогической науки. 

3. Сущность образования как 

педагогического процесса и социального 

феномена. 

4. Формирование и развитие системы 

педагогических наук. 

 

2 

Тема 2. Целостный 

педагогический процесс: его 

структура, закономерности и 

принципы организации. 

Целеполагание в педагогике. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение вопросов:  

Педагогический процесс как система и целостное 

явление.  

Основные компоненты целостного 

педагогического процесса.  

Закономерности и принципы педагогического 

процесса.  

Принципы организации педагогического 

процесса: гуманистическая направленность, связь 

педагогического процесса с жизнью и 

производственной практикой; соединение 

обучения и воспитания с трудом; научность; 

обучение и воспитание в коллективе; преем-

ственность, последовательность и система-

тичность; наглядность; эстетизация детской 

жизни. 

Принципы управления деятельностью воспи-

танников: сочетание педагогического управления 

с развитием инициативы и самостоятельности 

воспитанников; воспитание сознательности и 

активности учащихся в целостном 

педагогическом процессе; уважение к личности 

ребенка в сочетании с разумной требова-

тельностью; опора на положительное в человеке; 

единство требований школы, семьи и 

общественности; сочетание прямых и парал-

лельных педагогических действий; доступность и 

посильность в обучении и воспитании; учет 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; прочность и действенность 

результатов образования. 



 

2. Подготовить доклады по теме: 
1. Педагогический процесс как система и 

целостное явление. 

2. Основные компоненты целостного 

педагогического процесса. 

 

3 

Тема 3. Образование как 

целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в ин-

тересах человека, общества и 

государства. 

 

1. Обсуждение вопросов:  
Понятие о системе образования. Образование, 
общество и государство.  

Современные концепции реформирования 
отечественной системы образования и школы, 
пути их демократизации и гуманизации. 
Принципы государственной политики в области 
образования: гуманистический характер 
образования; единство федерального культурного 
и образовательного пространства; 
общедоступность образования; светский характер 
образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях; 
свобода и плюрализм в образовании.  

4 

Тема 4. Личность как 

предмет воспитания. 

Внешние и внутренние 

факторы формирования и 

развития личности. 

 

1. Обсуждение вопросов:  

Понятие о личности, ее развитии и формиро-

вании.  

Диалектико-материалистическое понимание 

развития и формирования личности.  

Роль наследственности, среды и воспитания в 

формировании и развитии личности.  

Воспитание - решающий фактор формирования 

личности. Взаимосвязь воспитания и развития 

личности. 
Закономерности и движущие силы развития 
личности.  

Противоречия процесса развития личности.  

Роль деятельности и общения в развитии 
личности.  

Личность как объект и субъект воспитания. 
Взаимосвязь воспитания и самовоспитания. 

2.Подготовить доклады по теме: 
✓ Уважение к личности ребенка в 

сочетании с разумной требовательностью 

как принцип управления деятельностью 

воспитанников. 

✓ Единство требований школы, семьи и 

общественности как принцип 

организации педагогического процесса. 

✓ Опора на положительное в человеке как 

принцип управления деятельностью вос-

питанников. 

 
 



5 

Тема 5. Методология и 

методы педагогического 

исследования. 

 

1. Обсуждение вопросов: 

Научное исследование как особая форма по-

знания. Методология педагогического иссле-

дования. Основные элементы и логика иссле-

дования. 

Понятие о методах научно-педагогического 

исследования: теоретические и эмпирические 

методы. Метод наблюдения, его виды. Иссле-

довательское наблюдение. Открытое и кон-

спиративное наблюдение, лонгитюдное и ре-

троспективное наблюдение. 

Опросные методы в педагогике: анкетирование и 

интервьюирование. Изучение продуктов 

деятельности детей и документации учащихся. 

Педагогический эксперимент: естественный и 

лабораторный. Социометрические методы 

исследования. Обобщение передового опыта как 

метод научно-педагогического исследования. 

Оформление результатов педагогического ис-

следования. Внедрение педагогической теории в 

школьную практику: проблемные теоретические 

семинары (беседы, диспуты, встречи с учеными); 

теоретические конференции, научно-

исследовательская деятельность учителей; 

изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта. 

Методологическое обеспечение преобразований в 

педагогике. 
 
 

2. Подготовить презентации на тему: 
Методология педагогического 
исследования. 

 

 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечен

ь 

компетен

ций 

1. Педагогика в 

системе наук 

о человеке. Ее 

предмет и 

задачи. 

Основные 

категории 

педагогики 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и и 

выступлений; ответы на контрольные вопросы; подготовка 

творческих или исследовательских заданий. 

ОК-3; 

ОК-7; 
ОПК-5 



2. Целостный 

педагогиче-

ский процесс: 

его структура, 

закономернос

ти и 

принципы 

организации. 

Целеполагани

е в педагогике 

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на практических занятиях;); работа над учебным 

материалом; ответы на контрольные вопросы; 

самотестирование; подготовка творческих заданий, 

проектная деятельность. 

ОК-3; 

ОК-7; 

ОПК-5 

3. Образование 

как целена-

правленный 

процесс вос-

питания и 

обучения в 

интересах 

человека, 

общества и 

государства. 

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению 

на практических занятиях; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным материалом; 

ответы на контрольные вопросы; подготовка эссе. 

ОК-3; 

ОК-7; 

ОПК-5 

4. Личность как 

предмет 

воспитания. 

Внешние и 

внутренние 

факторы 

формировани

я и развития 

личности. 

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных пособий; 

повторная работа над учебным материалом; 

самостоятельная работа, подготовка творческих заданий 

ОК-3; 

ОК-7; 

ОПК-5 

5. Методология и 

методы 

педагогическог

о иссле-

дования. 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и и 

выступлений; ответы на контрольные вопросы; подготовка 

творческих или исследовательских заданий., решение 

кейсов. 

ОК-3; 

ОК-7; 

ОПК-5 

 

7.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5–балльную систему оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 



Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации» по дисциплине. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкала оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

100балльнаяшкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

                             Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

иррациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. ит.д. 

Задание решено самостоятельно .При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении. нет ошибок ,получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок ;правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

не рациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 

расчетах ;задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада, реферата  

 



Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 2  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 2 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. – 2 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 2 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Методические рекомендации по выполнению. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Признаки эссе: наличие конкретной темы или вопроса (произведение, посвя-

щенное анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 

жанре эссе); эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета; как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное сло-

во о чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетри-



стический характер; в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - 

его мировоззрение, мысли и чувства. 

Объем - не менее 1 страницы. В своем эссе студент должен отразить следующие су-

щественные стороны: описать, какими качествами должен обладать учитель; что не при-

емлемо в профессии учителя; описать из жизненной практики учителя, который для дан-

ного студента является идеалом. 

Критерии оценивания: 

-  раскрытие темы и аргументация (2 балла); 

-  логика изложения (2 балла); 

-  стиль изложения(2 балла). 

 

 Оценивание ответа на зачете 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. ит.д. 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знание предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а 

также полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической 

речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 



Удовлетворительно 

 

Данответ,свидетельствующийвосновно

мознаниипроцессовизучаемойдисциплины

,отличающийсянедостаточнойглубинойи

полнотойраскрытиятемы,знаниемоснов

ныхвопросовтеории,слабосформированн

ыминавыкамианализаявлений,процессов,

недостаточнымумениемдаватьаргумен

тированныеответыиприводитьпримеры

,недостаточносвободнымвладениеммоно

логическойречью,логичностьюипоследова

тельностьюответа.Допускаетсянесколь

коошибоквсодержанииответаирешении

практическихзаданий. 

Неудовлетворитель

но 

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области 

,отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории ,несформированными навыками 

анализа явлений , процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны .Решение практических 

заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

7. Оценочные средства для аттестации по итогам освоения дисциплины 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Текущий контроль. Устный опрос 

Оценочные средства для текущего контроля. Вопросы для обсуждения: 

✓ Понятие о педагогике как науке о воспитании.  

✓ Объект, предмет, функции и задачи педагогики.  

✓ Основные понятия и категории педагогики: воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, самообразование, целостный педагогический процесс, 

социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, образовательный процесс.  



✓ Педагогика в общей системе научного знания о человеке.  

✓ Источники педагогической науки.  

✓ Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Взаимосвязь 

педагогической науки и практики. 

✓ Педагогический процесс как система и целостное явление.  

✓ Движущие силы педагогического процесса.  

✓ Основные компоненты целостного педагогического процесса.  

✓ Закономерности и принципы педагогического процесса.  

✓ Принципы организации педагогического процесса: гуманистическая 

направленность, связь педагогического процесса с жизнью и производственной 

практикой; соединение обучения и воспитания с трудом; научность; обучение и 

воспитание в коллективе; преемственность, последовательность и система-

тичность; наглядность; эстетизация детской жизни. 

✓ Принципы управления деятельностью воспитанников. 

✓ Понятие о системе образования.  

✓ Образование, общество и государство.  

✓ Современные концепции реформирования отечественной системы образования и 

школы, пути их демократизации и гуманизации.  

✓ Принципы государственной политики в области образования. 

✓ Понятие о личности, ее развитии и формировании.  

✓ Диалектико-материалистическое понимание развития и формирования личности.  

✓ Роль наследственности, среды и воспитания в формировании и развитии личности. 

✓ Научное исследование как особая форма познания.  

✓ Методология педагогического исследования.  

✓ Основные элементы и логика исследования. 

✓ Понятие о методах научно-педагогического исследования: теоретические и 

эмпирические методы. 

7.2.  Примерная тематика докладов/рефератов и устных выступлений: 

1. Педагогика в системе наук о человеке. 

2. Задачи и функции педагогической науки. 

3. Сущность образования как педагогического процесса и социального феномена. 

4. Формирование и развитие системы педагогических наук. 

5. Педагогический процесс как система и целостное явление. 

6. Основные компоненты целостного педагогического процесса. 

7. Сочетание педагогического управления с развитием инициативы и самостоятель-

ности воспитанников как принцип организации педагогического процесса. 

8. Воспитание сознательности и активности учащихся в целостном педагогическом 

процессе. 

9. Уважение к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью как 

принцип управления деятельностью воспитанников. 

10. Единство требований школы, семьи и общественности как принцип организации 

педагогического процесса. 



11. Опора на положительное в человеке как принцип управления деятельностью вос-

питанников. 

12. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в 

педагогике. 

13. Современные концепции реформирования отечественной системы образования и 

школы, пути их демократизации и гуманизации. 

14. Гуманистический характер образования в Российской Федерации. 

15. Единство федерального культурного и образовательного пространства как 

принцип государственной политики в области образования. 

16. Общедоступность образования как принцип государственной политики в области 

образования. 

 

2 - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерная тематика докладов/рефератов и устных выступлений: 

1. Демократический, государственно-общественный характер управления образова-

нием. 

2. Автономность образовательных учреждений. 

3. Традиционная, педоцентристская и современная дидактические системы. 

4. Непрерывное образование и пути его реализации. 

5. Понятие о личности, ее развитии и формировании. 

6. Диалектико-материалистическое понимание развития и формирования личности. 

7. Роль наследственности, среды и воспитания в формировании и развитии личности. 

8. Взаимосвязь воспитания и развития личности. 

 

Перечень вопросов к итоговой аттестации 

2 курс 3 семестр – итоговая аттестация по модулю  

 

✓ Роль деятельности и общения в развитии личности. 

✓ Личность как объект и субъект воспитания. Взаимосвязь воспитания и самовоспи-

тания. 

✓ Системе методов педагогического исследования. 

✓ Методология педагогического исследования. 

✓ Факторы социализации, формирования и развития личности. 

✓ Современные подходы к определению цели воспитания. 

✓ Иерархия целей воспитания и образования в целостном педагогическом процессе. 

✓ Сущность аксиологического подхода к изучению педагогических явлений. 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Перечень основной учебной литературы 
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Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

ч
а
с
о
в

, 

о
б
е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
с
и

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

е
н

н
о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
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Основная 

литерату

ра 

1. Голованова, Н. Ф.  Педагогика : учебник и 

практикум для вузов / Н. Ф. Голованова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01228-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450837 (дата 

обращения: 11.08.2020). 

   
ЭБС 100% 

4.Джуринский, А. И. Высшее образование в 

современном мире: тренды и проблемы: 

монография / А. И. Джуринский. — 2-е изд. — 

Москва: Прометей, 2018. — 220 с. — ISBN 

978-5-907003-14-9. — Текст: электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/107103 (дата 

обращения: 13.08.2020).  

   ЭБС 100% 

6. Подласый, И. П.  Педагогика : учебник для 

вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 576 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449647 (дата обращения: 

11.08.2020). 

 
  

ЭБС 100% 

7.Подласый, И. П.  Педагогика: учебник для 

вузов / И. П. Подласый. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 576 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03772-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449647 (дата обращения: 

11.08.2020). 

 
  

ЭБС 100% 

8..Савенков, А. И.  Педагогика. 

Исследовательский подход. В 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / 

А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06821-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452663 (дата обращения: 

11.08.2020 

   ЭБС 100% 



9УзуновФ.В. Современные образовательные 

технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Узунов Ф.В., Узунов В.В., Узунова 

Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2016.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54717.— ЭБС 

«IPRbooks» 

   ЭБС 100% 

10..Юркина, Л. В.  Педагогика. Практикум : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Юркина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13549-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465884 (дата обращения: 

11.08.2020). 

   ЭБС 100% 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

Дополнительная литература      

1. Матяш Н.В.Инновационные педагогические 

технологии: Проектное обучение:Учеб. 

пособие  для вузов.-4-е изд.,стер.-- М.: 

Академия,2016.-160с. - (сер.Бакалавриат)    

  10  45% 

2.Эрганова Н.Е. Педагогические технологии в 

профессиональном обучении: Учеб. для 

вузов.- М.:Академия,2014.- 160с.-

(сер.Бакалавриат)    

  10  45% 

3.Педагогика:Учеб.длч вузов.Стандарт 

третьего поколения /Под ред. 

А.П.Тряпицыной.-СПб, 2014.-304с.:ил. 

 
 

51 
 

100% 

4.Педагогика:Учеб.для бакалавров./Под ред. 

Л.П.Крившенко. -2-е изд.,перераб.и доп.-

М.:Проспект, 2013.-488с. 

  50  100% 

 

5.Педагогика:Учеб.длч вузов.Стандарт 

третьего поколения /Под ред. 

А.П.Тряпицыной.-СПб, 2014.-304с.:ил. 

   

 

ЭБС 100% 

 
6.Шадриков В.Д. Качество педагогического 

образования [Электронный ресурс]: 

монография/ Шадриков В.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 200 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14319.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 
 

 

ЭБС 

 

100% 

 

 7.Методология и методы психолого-

педагогических исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по специальности 

"Педагогика и психология" / сост. Н. В. 

Долгова ; Горно-Алтайский гос. ун-т.  - Горно-

   ЭБС 100% 



Алтайск : ГАГУ, 2010. - 128 с. - Режим 

доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2958/read.php. 

8. Гершунский Б.С. Образовательно-

педагогическая прогностика: Теория, 

методологическая, практика: Учеб.пособ. –М.: 

Флинта, 2003.-768с. 

  2  9% 

10.Голуб Б.А.Основы общей 

дидактики.Учеб.пособ.-М.:Владос,1999.-96с. 

  200  100% 

11. Гребенюк О.С. и др. Общие основы 

педагогики: Учеб.пособие. –М.: ВЛАДОС, 

2003.-160с. 

  22  100% 

12.Гребенюк О.С. и др. Теория обучения: 

Учеб.пособие. –М.: ВЛАДОС, 2003.-384с 

  57  100% 

13.Гуманистическая направленность  

штайнеровской  педагогики: -М: Владос,1999.-

176с. 

  35  100% 

15.Каменская Е.Н. Педагогика. Курс 

лекций.(Пособие для подготовки к экзаменам). 

–Ростов-н/Д: Феникс, 2003.-160с. 

  1  4% 

16.Классному руководителю: Учеб.-метод. 

пособие.- М.: Центр,2001.-280с-(Восп. и 

доп.образование детей). 

  10  45% 

 

 

17.Коджаспирова Г.М. и др. Педагогический 

словарь: Учебное пособие. –М.: Академия, 

2001.-176с. 

  25  100% 

18. Коджаспирова Г.М. и др. Технические 

средства обучения и методика их 

использования: Учебное пособие. –М.: 

Академия, 2002.-256с. 

  18  81% 

20. Коджаспирова Г.М. Педагогика. 

Практикум и методические материалы. –М.: 

ВЛАДОС, 2003.-416с. 

  60  100% 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

http://www.iprbookshop.ru/


5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

Дляосуществленияобразовательногопроцессаподисциплиненеобходимаследующая

материально-техническаябаза: 
Помещени

я для 

осуществл

ения 

образовате

льного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес(местоположе

ние) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционна

я 

аудитория-
ауд.3-05 

Аудиторная доска, 

мебель(столы ученические стулья ученические)на50посадочныхмест, 

компьютер-1, 
проектор-1, 

интерактивнаядоска-1 

Уч.корпус№2. 

 

г. Грозный, ул. 
Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьюте

рный 

класс-

ауд.2-02 

 

КомпьютерысвыходомвИнтернетидоступомвэлектроннуюинформацио

нно-

образовательнуюсредувуза,техническиесредствадляотображениямульт

имедийнойилитекстовойинформации: 

Мультимедиа проектор, экран, акустическая система. 

Мебель (столы ученические ,стулья ученические)на50посадочныхмест. 

Уч.корпус№2 

 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

Аудитория 

для 

практическ

их 

занятий-

ауд.3-01 
 

Аудиторная доска, 

мебель(столы ученические ,стулья ученические)на30посадочныхмест, 

компьютер-1, 

проектор-1, 

интерактивнаядоска-1 

Уч.корпус№ 

 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный 

зал 

библиотек

и ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электроннуюинформационно-

образовательнуюсредувуза.Количествопосадочныхмест-50. 

Электронныйчитальн

ыйзал.этаж2 

Библиотечно-

компьютерный центр 

 

г.Грозный,ул.СубрыК

ишиевой,33 
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