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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины «Общая профессиональная педагогика»: 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. 

Задачами данной дисциплины являются: 

- 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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Общая профессиональная педагогика» Б1.О.1.04.02 относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Психолого-

педагогический») основной образовательной программы по профилю «Экономика и 

управление», изучается во 2-ом и в 3-м семестрах. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций  

выпускника (с указанием шифра компетенции): 

Универсальные компетенции:  

        

       УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию  

          саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Общепрофессиональные компетенции:  

 

            ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с          

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

   ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

            ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Планируемые результаты обучения 
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Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-1: 

Способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с          

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональ

ной этики. 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знания 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования и норм 

профессиональной этики 

ОПК-1.2. 

Строит образовательные 

отношения в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. 

Организует образовательную 

среду в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.4. 

Выстраивает образовательный 

процесс соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере 

образования и норм профессиональной 

этики 

Уметь: 

- Строить образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности; 

- организует образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками: 

- выстраивания образовательного 

процесса в  соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной 

деятельности. 

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. 

Осуществляет отбор 

диагностических средств для 

определения уровня 

сформированности духовно-

нравственных ценностей 

ОПК-4.3. 

Применяет способы 

формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, 

Знать:  

• духовно-нравственные ценности 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности;  

• базовые научные понятия теории 

воспитания, современные 

дидактические теории и теории 

воспитания;  

• сущность, движущие силы, 

противоречия и логику процесса 

обучения, воспитания и развития как 

системы сотворчества учителя 

и ученика;  

• закономерности и дидактические 

принципы организации целостного 

педагогического процесса в единстве 
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аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной 

деятельности 

образовательной, воспитательной 

и развивающей функций; 

 • современные технологии воспитания; 

сущность духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

как первостепенной задачи современной 

образовательной системы и важного 

компонента социального заказа для 

образования;  

• концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России как 

методологическую основу разработки 

и реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования;  

• цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания;  

• основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 • требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

к программе духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

и программам воспитания 

и социализации обучающихся. 

 Уметь: 

 • осуществлять воспитательную 

деятельность в условиях изменяющейся 

поликультурной среды: формировать 

у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения 

в изменяющейся поликультурной среде, 

способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

 • создавать позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям.  

Владеть:  

• современными воспитательными 
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технологиями, направленными 

на освоение учащимися нравственных 

моделей поведения;  

• методами организации культурного 

пространства образовательного 

учреждения с целью формирования 

общей культуры учащихся 

и формирования у них духовных 

и нравственных ценностей;  

• инструментарием мониторинга 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся;  

• средствами организации контроля 

результатов обучения и воспитания 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Демонстрирует знания 

психолого-педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-6.2. 

Демонстрирует умения 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, с целью 

эффективного осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3. 

Применяет психолого- 

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

Знать: 

- психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Уметь: 

- демонстрировать умения 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с 

целью эффективного осуществления 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками: 

- применения психолого- 

педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
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потребностями 

  

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

Очная форма: 4 зачетных единиц, 144 часа  

во 2 семестре: аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. – лекции, 32 ч. - практические), 

самостоятельная работа – 24 ч., зачет;  

В 3  семестре: аудиторные занятия – 40 ч. (20 ч. – лекции, 20 ч. - практические), 

самостоятельная работа – 5ч., экзамен/– 24 ч. 

Заочная форма:2 зачетные единицы,72 часа  

В 3  семестре: аудиторные занятия – 8ч. (4 ч. – лекции, 4 ч. - практические), 

самостоятельная работа –37., экзамен/– 27 ч. 

 

 

 

Вид учебной работы 

 Всего часов/з.е. 

Очная форма Заочная форма 

2 семестр 3 семестр 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 40/1,1 8/0,22 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 20/0,55 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,9 20/0,55 4/0,11 

Самостоятельная работа (всего) 24/0,7 5/0,14 64/1,8 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  32/0,9 20/0,55 4/0,11 

Подготовка к экзамену  27//0,75 - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет   
зачет 

(4/0,11) 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2 72/2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОЧНАЯ ФОРМА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

   Лек Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

I 2 семестр 

Раздел -1: «Общая и профессиональная педагогика»   

2 Педагогика в системе гуманитарных 12/0,33 4/0,11  4/0,11 4/0,11 
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знаний и наук о человеке. 

3 Методология педагогической науки и 

педагогической деятельности. 

12/0,33 2/0,05  6/0,16 4/0,11 

4 Профессиональная педагогика как 

отрасль педагогики. 

12/0,33 2/0,05  6/0,16 4/0,11 

5 Педагогический процесс в 

профессиональной школе: сущность, 

состав, структура, движущие силы, 

основные направления развития 

12/0,33 4/0,11  4/0,11 4/0,11 

II                                              Раздел -2: «Теория обучения» 

6 1. Профессиональное обучение. Сущность и 

функции профессионального обучения.  

12/0,33 2/0,05  6/0,16 4/0,11 

7 2. Законы, закономерности и принципы 

профессионального обучения. Основные 

концепции развивающего обучения.  

12/0,33 2/0,05  6/0,16 4/0,11 

 итого 72/2,0 16/0,44  32/0,9 24/0,7 

II 3 семестр 

Раздел -3: «Теория обучения» 

8 Методы и средства обучения.  

Классификация методов обучения. 

12/0,33 4/0,11  4/0,11 0,8/0,02 

10 Диагностика и контроль в обучении 

Методы контроля: традиционные и 

инновационные. 

10/0,3 2/0,05  

 

2/0,05 0,8/0,02 

 11 Функции контроля. Основные 

педагогические проблемы контроля. 

Формы организации контроля. 

10/0,3 2/0,05  

 

2/0,05 0,8/0,02 

12 Оценка знаний учащихся.  

Критерии оценки.  

Оценочные шкалы. Технологии 

профессионального обучения Сущность, 

функции и принципы профессионального 

обучения. 

12/0,33 4/0,11  4/0,11 0,8/0,02 

13 Понятие «технология обучения».  

Модульное обучение.  

Инновационные технологии в 

профессиональном образовании. 

14/0,4 4/0,11  4/0,11 0,8/0,02 

14 Актуальные проблемы воспитания и 

образования. 

14/0,4 4/0,11  4/0,11 0,8/0,02 

 Итого: 72/2,0 20/0,6  20/0,6 5/0,13 

 Курсовое проектирование/работа. Подготовка к 

экзамену (зачету) 

27//0,75     

 Игото: 144/4,0 36/1,0  52/1,4 37/1,1 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) (с кратким содержанием темы 

Общая 

трудоёмкость в 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 
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(раздела)) акад.часах 

   Лек Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

I 3семестр 

Раздел -1: «Общая и профессиональная педагогика»   

2 Образование как условие развития 

цивилизации, культуры и общества. 

Образование как система.  

8/0,2 2/0,05  - 6/0,2 

3 Система профессионального 

образования.  

8/0,2 -  2/0,05 6/0,2 

4 Система дополнительного 

профессионального образования.  

8/0,2 -  2/0,05 6/0,2 

5 Целеполагание. Проектирование 

содержания профессионального 

образования.  

6/0,2 -  - 6/0,2 

6 Управление профессиональным 

образованием. 

6/0,2 -  - 6/0,2 

7 Актуальные проблемы воспитания и 

образования. 

9/0,3 2/0,05  - 7/0,2 

 Курсовое проектирование/работа. Подготовка к 

экзамену (зачету) 

27//0,75     

 Игото: 72/2,0 4/0,11  4/0,11 37/1,1 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Раздел -1: «Общая и профессиональная 

педагогика»   

1. Педагогика в системе гуманитарных 

знаний и наук о человеке. 

2. Методология педагогической науки 

и педагогической деятельности. 

3. Профессиональная педагогика как 

отрасль педагогики. 

4. Педагогический процесс в 

профессиональной школе: 

сущность, состав, структура, 

движущие силы, основные 

1. Написать реферат (подготовить презентацию) на тему «Место 

педагогики в системе наук»,  

«Понятие педагогического процесса».  

2. Дать определение ключевым понятиям и занести их в словарь. 

3. Придумать синквейн, характеризующий любое понятие. 

4. Познакомиться с хрестоматийными текстами (Теоретико-

методические основы педагогического исследования: учебно-

методический комплекс для студентов, магистрантов и 

аспирантов педагогических специальностей/ авт.- сост.  В. И.  

Турковский. –  Витебск:  Издатель-ство  УО«ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2007. – 242 с.) и написать конспект на тему 

«Методология педагогической науки». 
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направления развития 

 Раздел -2: «Теория обучения» 

3. Профессиональное обучение. 

Сущность и функции профессионального 

обучения.  

4. Законы, закономерности и 

принципы профессионального обучения. 

Основные концепции развивающего 

обучения.  

5. Методы и средства обучения.  

Классификация методов обучения. 

6. Средства обучения как предметная 

поддержка учебного процесса: 

материальные и материализованные 

объекты, используемые в качестве 

инструментов деятельности педагога, а 

также в качестве носителей информации в 

учебном процессе.  

7. Диагностика и контроль в обучении 

Методы контроля: традиционные и 

инновационные.  

8. Функции контроля. Основные 

педагогические проблемы контроля. 

Формы организации контроля. 

9. Оценка знаний учащихся.  

Критерии оценки.  

10. Оценочные шкалы. Технологии 

профессионального обучения Сущность, 

функции и принципы профессионального 

обучения. 

11. Понятие «технология обучения».  

Модульное обучение.  

12. Инновационные технологии в 

профессиональном образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Самостоятельная работа 

1.Раскройте сущность понятия «технология 

обучения», «педагогическая технология».  

2. Перечислите признаки педагогических технологий. 

3. Приведите сравнительную характеристику понятий 

«методика» и «технология».  

4. Охарактеризуйте профессионально-

ориентированные технологии.  

Темы докладов 1. Технологии традиционного 

обучения.  

2. Модульное обучение в профессиональной школе.  

3. Интерактивные технологии обучения. 

 4. Проектно-кейсовая технология.  

5. Личностно-ориентированные технологии.  

6. Информационные технологии в процессе 

профессиональной подготовки будущих педагогов 

профессионального обучения. 
2. Самостоятельная работа: «Система 

профессионального образования, характеристика 

  2. Написать реферат на тему «Сущность и принципы 
обучения».                                                                                 

3. Подготовить ситуационные задачи по теме: 

«Реализация процесса обучения».  
Ответы на вопросы:   

Что вы понимаете под термином «метод обучения»?  

2. Раскройте сущность известных вам классификаций 

методов обучения?  
3. Какая классификация методов обучения, на ваш взгляд, 

является наиболее удачной?  

4. При каком условии предмет выполняет функцию 
средства обучения?  

5. Дайте характеристику дидактическим средствам 

обучения? 
 Темы докладов: 

1. Классификация методов обучения Данилова М.А., 

Есипова Б.П. 

 2. Значение интерактивных методов обучения. 
 3. Аудиальные, визуальные и аудиовизуальные средства 

обучения.  

4. Технические средства обучения. 
 5. Современные средства обучения.  

6. Активные методы обучения.                                                                                   

Вопросы для самопроверки: 

 1. Что вы понимаете под термином «профессиональное 
обучение»?  

2. Назовите основные функции процесса 

профессионального обучения.  
3. Перечислите основные закономерности обучения.  

4. В чем отличие закона от закономерности?  
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Раздел: «Теория и методика воспитания» 

 1.Воспитание в структуре педагогического 

процесса.  

2.Сущность понятия и процесса 

воспитания. 

3. Современные теории и подходы к 

воспитанию.  

4.Методы, формы и технологии воспитания.  

5.Типы воспитания. 

 6.Самовоспитание как цель и результат 

воспитания.  

7.Организация воспитательной работы в 

учебном заведении.  

8. Актуальные педагогические проблемы 

воспитания. 
9. Детский коллектив как объект и 

5. Перечислите принципы профессионального обучения. 

Темы докладов: 

 1. Профессиональное обучение: по программам 

переподготовки рабочих.  

2. Дуальная система профессионального обучения в 

Германии.  

3. Управление процессом профессионального 

обучения.  

4. Опережающее профессиональное обучение. 
 

 

7.  Составьте таблицу по средствам образования.                            
8. Составить тест на тему: «Методы обучения». 

9. Написать реферат на тему «Классификации методов 

обучения». 

10. Подготовить ситуационные задачи по теме: 

«Применение методов обучения». 

11. Составить тест на тему: «Формы организации 

обучения». 

12. Написать эссе на тему «Эффективность разных форм 

организации обучения в высшей школе». 

13. Подготовить ситуационные задачи по теме: 
«Организация урока, семинара, лекции».  

14. Составьте конспект с характеристикой современной 

дидактической системы. 

16. Составьте таблицу концепций обучения с указанием их 
сильных и слабых сторон. 

17. Подготовьте схему с соотнесением каждой из 

изученных концепций к одной из трёх дидактических 
систем.                       18. Составить тестовые задания 

разной формы по одному из разделов педагогики для 

текущего контроля.  
19. Дать определение ключевым терминам и занести их в 

словарь. 

20. Терминологический диктант. 

 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Охарактеризуйте сущность и структурные 

компоненты процесса воспитания.  

2. Раскройте сущностные характеристики 

современных теорий и подходов к воспитанию.  

3. Дайте характеристику формам воспитания. 

 4.В чем заключаются особенности массовых, 

групповых и индивидуальных форм воспитательной 

работы?  

5. Раскройте сущность понятия «технология 

воспитания». 
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субъект воспитания. 
10.Методика и технология воспитательной 

работы в школе. 

 6. Что вы понимаете под термином 

«самовоспитание»?  

Темы докладов  

1. Организация воспитательного процесса в 

профессиональном учебном заведении. 

 2. Воспитательная работа в общежитии.  

3. Критерии и показатели воспитанности. Методы 

определения ее уровня.  

4. Концепции воспитания в современной России. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел -1: «Общая и профессиональная 

педагогика»    

 

Тесты, контрольные 

вопросы по теме, 

кейсы, доклад, 

реферат, написание 

эссе, 

терминологический 

словарь, контрольная 

работа. 1Таблица по 

развитию 

педагогического 

идеала в истории. 

 ОПК-1 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

 

2 Раздел -2: «Теория обучения» 

 

Тесты, контрольный 

вопросы по теме, 

кейсы, доклад, 

реферат, написание 

эссе, 

терминологический 

словарь, контрольная 

работа. 

ОПК-1 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

 

2 Раздел -3: Теория и методика воспитания 

 

Тесты, контрольный 

вопросы по теме, 

кейсы, доклад, 

реферат, написание 

эссе, 

терминологический 

словарь, контрольная 

работа. 

 ОПК-1 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

 

 

 

7.1.1. Критерии оценочного средства 

Контрольные вопросы по темам семинарских занятий 

Балл 

(интервал баллов)* 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 
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Тест 

Тест включает в себя 10 вопросов, которые выбираются методом случайной выборки из 

фонда тестовых заданий по конкретному разделу дисциплины. Каждый вопрос оценивается в 

1 балл. Конечная оценка складывается из стоимостей правильных ответов. Минимальная 

оценка выставляется за выполненный тест при условии выполнения 4 заданий. При сдаче 

тестов не в сроки, установленные преподавателем, студент получает за них минимальное 

количество. 

Набрать необходимое количество баллов по 30 - балльной системе (1 вопрос – 1 балл) при 

ответе на вопросы теста: 

■ От   25   до 30 – тест сдан с отличием; 

■ Ответ на 18 – 26 – тест сдан; 

■ Ответ менее 18 – тест не сдан. 

 

 

Контрольная работа 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную ошибку или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студента формально правильны, но плохо 

сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

5-3 Минимальный 

уровень 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

 

Менее 3 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 
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несоответствие варианту. 

 

Терминологический словарь/диктант 

Методические рекомендации: на протяжении лекционно-практического курса сту-

денты выписывает себе в отдельную тетрадь новые термины и дают их расшифровку. 

Словарь должен содержать не менее 30 терминов. 

Критерии оценивания: 

-  четкость и лаконичность информации (1 балл); 

-  наличие объективной информации (2 балла); 

-  внешний вид (1 балл). 

Составление кроссворда 

1. Количественный: кроссворд содержит не менее 10 слов 

2. Качественный: оценивается смысловое значение, характер мыслительных 

операций, грамотная формулировка вопросов и ответов. 

3. Сложность построения кроссворда. 

N/N           Критерии оценивания Баллы 

1. Соответствие содержания кроссворда избранной теме 2 

2. Грамотность, лаконичность в составлении вопросов 2 

3. Количество вопросов в кроссворде 2 

4. Наличие списка использованной литературы 2 

5. Эстетически выдержанное оформление 2 

 Итого: 10 

 

Решение кейс-задач 

Критерии оценки работы студентов над решением кейса 

 
Оценка Критерии оценивания 

10-9 Максимальный уровень ➢ изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

➢ свободное владение профессиональной терминологией;  

➢ умение высказывать и обосновать свои суждения; 

➢ студент дает четкий, полный, правильный ответ на 

теоретические вопросы;  

➢ студент организует связь теории с практикой. 

8-6 Средний уровень 

 

➢ студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 

владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 

теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 

➢ ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

5-3 Минимальный уровень 

 

➢ студент излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать 

свои суждения; 

➢ обнаруживается недостаточно глубокое понимание 

изученного материала. 

Менее 3 Минимальный уровень 

не достигнут 

➢ отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 

ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; 

➢ в ответе студента проявляется незнание основного материала 
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учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не 

может применять  знания для решения кейса. 

 

 

Реферат (доклад): 

Это форма письменной работы, которую рекомендуется применять в качестве 

компенсационной работы при недостаточном количестве баллов по рейтинг-плану 

дисциплины. Реферирование представляет собой разновидность самостоятельной 

работы с литературными источниками по одной из предложенных тем. Объем 

реферата может достигать 10-15 страниц формата А 4; время, отводимое на его 

подготовку – 2 недели. 

 

Работа должна включать: 

• титульный лист с указанием названия института и кафедры, фамилии, имени, 

отчества, семестра обучения, названия темы работы, учебной дисциплины, места 

(города) и года написания; 

• лист с содержанием (планом) работы; 

• введение; 

• основную часть; 

•  заключение; 

• список литературы; 

• приложения (с материалами проведенных исследований). 

 Во введении обосновывается актуальность темы, ставится проблема, освещается 

состояние ее научной разработки, обосновывается структура работы, формулируется ее 

конкретная цель и пути ее достижения. 

 В основной части раскрывается содержание сформулированной во введении 

проблемы. Каждая глава, параграф или раздел заканчиваются выводами. Итоговые выводы 

по проблеме должны подтверждаться с помощью анализа полученных в работе 

исследовательских данных. 

 В заключении следует подвести итоги, сделать обобщение на основе интерпретации 

полученных результатов, сформулировать основные выводы из рассмотренной проблемы. 

 Реферативная работа по дисциплине должна опираться на знание и понимание и 

правильное использование автором теоретических и эмпирических знаний, содержать в 

заключение студента о перспективах использования работы в своей профессиональной 

деятельности.  

 В списке литературы использованные источники должны соответствовать ГОСТу.  

 В приложение выносятся таблицы, графики, стимульные и регистрационные 

бланки, отдельные документы, первичные результаты, материалы анализа данных.  
Алгоритм выполнений реферата включает ряд последовательных действий: выбор темы 
или проблемы исследования, выбор источников реферирования, определение типа 
реферата, ознакомление с источниками, уточнение темы, конспектирование, обработка 
конспекта, составление плана реферата, написание реферата по плану, выводы, 
составление библиографии, редактирование текста. 
 

 Написание реферата (не более 1-го реферата за семестр). 

 За реферат выставляется до 5-ти баллов, если: 

- Объем реферата – менее 12-15 страниц формата А4. За невыполнение этого требования 

может быть не выставлен - 1 балл. 
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- Форма – письменная (титульный лист – напечатанный). Реферат должен быть оформлен 

согласно требованиям методички по написанию письменных работ для студентов 

кафедры педагогики. Это требование обязательно. 

- Вторая страница – оглавление с указанием страниц начала каждого раздела реферата. 

Это требование обязательно. 

- Реферат должен быть написан по плану и литературе, согласованными с преподавателем. 

В реферате должна быть проанализирована и законспектирована именно та литература, 

которая указана преподавателем. Литература должна быть прочитана в полном объеме. 

Студент использовал достаточное количество источников. За невыполнение этого 

требования может быть не выставлено - 1балл. 

- Подготовлена электронная презентация к реферату. За невыполнение этого требования 

может быть не выставлен - 1 балл. 

 

Творческие задания (эссе): 

Методические рекомендации по выполнению эссе. 

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, посвященное 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 слово о чем-либо, такое произведение 

может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический 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 

существенные стороны: описать, какими качествами должен обладать учитель; что не 

приемлемо в профессии учителя; описать из жизненной практики учителя, который для 

данного студента является идеалом. 

 
Заполнение таблиц 

Методические рекомендации: используя рекомендованные источники 

литературы, заполните предлагаемые таблицы. 

Критерии оценивания: 

2 балла - наличие объективной информации по основным блокам таблицы, лаконичность 

изложения; 

1,5 балла - наличие объективной информации по основным блокам таблицы, 

избыточность изложения; 

1 балл - незначительное количество ошибок (2-3) при заполнении таблицы, избыточность 

изложения, наличие несущественной информации; 

0,5 балла - значительное количество ошибок (больше 6) при заполнении таблицы, 

избыточность/ограниченность изложения, наличие несущественной информации. 
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 (2-3) при заполнении таблицы, избыточность изложения, наличие несущественной 

информации; 

0,5 балла - значительное количество ошибок (больше 6) при заполнении таблицы, 

избыточность/ограниченность изложения, наличие несущественной информации. 

 

 

Шкала оценивания результатов усвоения дисциплины 

 
Семе

стр 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(55-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

2,3 семе 

стры 

- оценка 

неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 

не обнаружившему 

знание большей части 

основного учебного 

материала в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего обучения 

и предстоящей работы 

по профессии,  

допускающему 

неточности при ответе 
и/или интерпретации 

примеров из 

образовательной 

практики.  

 

 

 

- оценка 

удовлетворительно» 
выставляется студенту, 

обнаружившему знание 

большей части 

основного учебного 

материала в объме, 

необходимом для 

дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по 

профессии, но 

допускающему 

неточности при ответе 
и/или интерпретации 

примеров из 

образовательной 

практики, которые 

исправляет после 

пояснений, данных 

преподавателем.  

 

 

 

 

- оценка «хорошо» 
выставляется 

студенту, 

обнаружившему 

полные знания 

учебного материала, 

усвоившему основные 

термины, понятия, 

закономерности, но 

при этом 

допускающему 

отдельные неточности 
в формулировке 

понятий и/или 

интерпретации 

примеров из 

образовательной 

практики, которые он 

исправляет 

самостоятельно при 

указании 

преподавателя на 

данные неточности;  

 

 

- оценка «отлично» 
выставляется студенту, 

обнаружившему 

всесторонние 

осознанные 

систематические 

знания учебного 

материала по теме и 

умение ими 

самостоятельно 

пользоваться, 

проявляющему 
творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

знаний, усвоившему 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в 

их значении для 

приобретаемой 

профессии; 

 

 

Промежуточная аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая профессиональная педагогика» 

проводится в виде зачета, экзамена и курсовой работы. Подготовка студента к 

прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и 

семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. 

Во время самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, основной 

и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 

программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 
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К промежуточной аттестации студент должен дать развернутые ответы на вопросы 

к зачету по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знание характеристик 

основных единиц и уровней языковой системы, общих закономерностей устройства, 

функционирования, изменения науки в его многообразных связях с человеком, 

обществом, историей, культурой. Студент должен знать базовые понятия, термины 

владеть понятийным аппаратом дисциплины в его развитии и проблематике, 

основополагающими дефинициями данной области, навыками аргументации собственной 

позиции. 

 

Максимальное количество баллов на зачете – 30 

Критерии оценки ответа на каждый вопрос 

Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

 2 5 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей и  

междисциплинарных связей 

 2 5 

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

 2 5 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания вопроса 

 2 10 

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 
результатов, готовность к дискуссии, контактность. 

 2 5 

Итого баллов:  10 30 

 
7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

1 - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 курс 2семестр 

 

7.1.1. Примерная тематика докладов/рефератов и эссе: 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Педагогика в системе гуманитарных наук 

2. История становления педагогики. 

3. Развитие современных систем образовательных программ в профессиональных 

учебных заведениях.  

4. Последовательное и параллельное изучение образовательной программы. 

Характеристика образовательной программы СПО.  

5. Характеристика образовательной программы ВПО. 

6. Управление образовательным учреждением повышения квалификации. 

7. Характеристика становления дополнительного образования в России  

8. Перспективы дополнительного образования. 

9. Послевузовское дополнительное профессиональное образование как новый 

социальный институт.  

10. Мотивационная структура потребления образовательных услуг системы 

послевузовского дополнительного профессионального образования.  
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11. Государственная политика и государственные гарантии прав граждан РФ в области 

высшего и послевузовского профессионального образования. 

12. Современное состояние отечественной педагогической науки. 

13. Личностно-деятельностный подход в образовании. 

14. Единство образования и самообразования в процессе развития личности. 

15. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. 

16. Развивающие теории обучения и их характеристика.  

17. Гуманистическая концепция воспитания. 

18. Современные концепции обучения. 

19. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения. 

20. Методологические ориентиры проектирования образовательных процессов в 

высшей школе.  

21. Проектирование содержания образования на уровне учебного предмета.  

22. Проектирование содержания образования на уровне учебного занятия.  

23. Специфика проектирования различных форм организации обучения в высшей 

школе. 

24. Духовно-нравственное воспитание студентов. 

25. Роль куратора в организации воспитательной работы в вузе. 

26. Семейно-бытовое воспитание.  

27. Традиции воспитательной деятельности вуза (на выбор). 

28. Новые направления совместной организации воспитательного процесса с семьями 

обучающихся.  

29. Внутренний мониторинг качества образования.  

30. Внутренние оценки профессиональных образовательных учреждений.  Оценки 

индивидуальных достижений обучающихся. 

31. Критерии оценки доступности образовательных программ ПО. 

Тематика эссе 

 

1.Воспитание как основная педагогическая категория. Содержание и смысл понятия 

«воспитание» в современной педагогике. 

2. Бихевиористская концепция воспитания. 

3. Прагматическая концепция воспитания. 

4. Социально ориентированная концепция воспитания. 

5. Религиозная концепция воспитания. 

6. Гуманистическая концепция воспитания. 

 

 

7.1.2 Тестирование 

 

1.К собственно педагогическим методам исследования относятся… 

Варианты ответа: 
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1. реферирование 

2. беседа 

3. анализ продуктов деятельности 

4. наблюдение 

5. социометрия 

1. Вопрос: 

Теоретическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, как… 

Варианты ответа: 

1. прогностический 

2. практический 

3. диагностический 

4. преобразовательный 

5. объяснительный 

2. Вопрос: 

В структуру педагогических наук НЕ входит… 

Варианты ответа: 

1. анатомия 

2. педагогика раннего возраста 

3. педагогика школы 

4. история педагогики 

4. Вопрос: 

Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности обучения и воспитания 

человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 

1. социальная 

2. возрастная 

3. общая 

4. сравнительная 

5.Вопрос: 

Основаниями классификации метода наблюдения являются… 

Варианты ответа: 

1. отношение к объекту наблюдения 

2. участие наблюдателя 

3. место наблюдения 

4. специфика педагогических задач 

5. принцип формализации 

6.Вопрос: 

Общая одаренность детей проявляется в … 

Варианты ответа: 
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1. дисциплинированности 

2. самостоятельности мышления 

3. способностях к музыке, технике 

4. критичности мышления 

5. высокой работоспособности 

7.Вопрос: 

К эмпирическим методам исследования относятся… 

Варианты ответа: 

1. анализ 

2. изучение передового опыта 

3. наблюдение 

4. эксперимент 

5. синтез 

8.Вопрос: 

Традиционные концепции (эволюционно-биологическая, психологическая) 

происхождение воспитания объясняют… 

Варианты ответа: 

1. бессознательным стремлением детей к подражанию взрослым 

2. эволюцией человеческого разума 

3. объективным характером приспособления детей к жизни 

4. инстинктивной заботой родителей о своем потомстве 

5. появлением человеческого общества 

9.Вопрос: 

Методика педагогического исследования включает в себя… 

Варианты ответа: 

1. способы воспитания и обучения 

2. способы организации педагогического исследования 

3. закономерности педагогического исследования 

4. интерпретацию полученных результатов 

5. порядок применения методов исследования 

10.Вопрос: 

Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, субъект, результат 

является сущностью __ подхода 

Варианты ответа: 

1. личностного 

2. антропологического 

3. объектного 

4. культурологического 

11.Вопрос: 
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Метод опроса применяется в таких формах, как… 

Варианты ответа: 

1. упражнение 

2. самостоятельная работа 

3. беседа 

4. тестирование 

5. анкетирование 

12.Вопрос: 

Предметом педагогики являются… 

Варианты ответа: 

1. технологии воспитательного процесса 

2. личность воспитанника 

3. содержание воспитания 

4. развитие человека 

5. закономерности процесса воспитания 

13.Вопрос: 

Научно-педагогическое исследование выполняет такие функции, как… 

Варианты ответа: 

1. познавательную 

2. коммуникативную 

3. обобщающую 

4. социальную 

5. развивающую 

14.Вопрос: 

Общие принципы познания и категориальный срой науки в целом составляют содержание 

такого уровня методологии, как… 

Варианты ответа: 

1. конкретно-научный 

2. философский 

3. общенаучный 

4. теоретический 

15.Вопрос: 

Главными особенностями метода наблюдения являются… 

Варианты ответа: 

1. связь наблюдателя с объектом наблюдения 

2. эмоциональная окрашенность полученных результатов 

3. зависимость результатов наблюдений от условий 

4. инструментальное сопровождение метода 

5. соответствие данных об объекте изучения критериям качества 
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16.Вопрос: 

Обучение и воспитание должны осуществляться посредством «делания» - сущность 

педагогики… 

Варианты ответа: 

1. экзистенциализма 

2. неотомизма 

3. прагматизма 

4. неопозитивизма 

17.Вопрос: 

Научно-педагогические исследования подразделяются на… 

Варианты ответа: 

1. прикладные 

2. разработки 

3. фундаментальные 

4. методические 

5. психологические 

18.Вопрос: 

Представление о результате научного исследования называется… 

Варианты ответа: 

1. объектом 

2. целью 

3. задачей 

4. гипотезой 

19.Вопрос: 

В зависимости от формы ответов вопросы анкеты подразделяют на … 

Варианты ответа: 

1. закрытые 

2. открытые 

3. смешанные 

4. полузакрытые 

5. линейные 

20.Вопрос: 

К группе диагностических методов не относится… 

Варианты ответа: 

1. наблюдение 

2. анкетирование 

3. педагогический эксперимент 

4. тестирование 
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21.Вопрос: 

Наука, изучающая педагогическую культуру рода, этносоциума, нации, народности, 

называется… 

Варианты ответа: 

1. сравнительной педагогикой 

2. этнопедагогикой 

3. социальной педагогикой 

4. семейным воспитанием 

22.Вопрос: 

Одним из методологических параметров педагогического исследования является… 

Варианты ответа: 

1. методы обучения 

2. субъект 

3. теория 

4. объект 

 

2 - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 курс 2семестр 

 

7.2.1. Примерная тематика докладов/рефератов и эссе: 

1. Педагогика в системе гуманитарных наук 

2. История становления педагогики. 

3. Развитие современных систем образовательных программ в профессиональных 

учебных заведениях.  

4. Последовательное и параллельное изучение образовательной программы. 

Характеристика образовательной программы СПО.  

5. Характеристика образовательной программы ВПО. 

6. Управление образовательным учреждением повышения квалификации. 

7. Характеристика становления дополнительного образования в России  

8. Перспективы дополнительного образования. 

9. Послевузовское дополнительное профессиональное образование как новый 

социальный институт.  

10. Мотивационная структура потребления образовательных услуг системы 

послевузовского дополнительного профессионального образования.  

11. Государственная политика и государственные гарантии прав граждан РФ в области 

высшего и послевузовского профессионального образования. 

12. Современное состояние отечественной педагогической науки. 

13. Личностно-деятельностный подход в образовании. 

14. Единство образования и самообразования в процессе развития личности. 

15. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. 

16. Развивающие теории обучения и их характеристика.  

7.2.2. Тематика эссе 
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7. Позитивистская концепция воспитания 

8. Роль семьи как фактора социализации в современном обществе. 

9. Роль молодежной субкультуры как фактора социализации в современном обществе. 

10. Роль средств массовой информации как фактора социализации в современном 

обществе. 

11. Конфессиональное воспитание и его роль для развития личности в современном 

обществе. 

12. Пространство интернета как фактор социализации личности. 

 

7.2.3. Тестирование 

23.Вопрос: 

Среди понятий «педагогическая диагностика», «наблюдение», «методы педагогической 

диагностики», «принципы педагогической диагностики» наиболее частыми является 

понятие… 

Варианты ответа: 

1. «принципы педагогической диагностики» 

2. «педагогическая диагностика» 

3. «методы педагогической диагностики» 

4. «наблюдение» 

24.Вопрос: 

К постоянным задачам педагогической науки относятся… 

Варианты ответа: 

1. выявление межличностных отношений в коллективе 

2. изучение причин неуспеваемости 

3. прогнозирование образования 

4. обобщение практического опыта 

5. вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

25.Вопрос: 

Этнопедагогика изучает… 

Варианты ответа: 

1. становление и развитие традиционных народных культур воспитания 

2. национальные традиции и обряды 

3. становление и развитие этических знаний, убеждений воспитанника 

4. проблемы межнационального взаимодействия 

26.Вопрос: 
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В зависимости от отраслей деятельности выделяются … 

Варианты ответа: 

1. история педагогики, социология образования 

2. военная педагогика, производственная педагогика 

3. педагогическая технология, лечебная педагогика 

4. тифлопедагогика, сурдопедагогика 

27.Вопрос: 

Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как… 

Варианты ответа: 

1. выбор теста 

2. проведение тестирования 

3. интерпретация результатов 

4. корректировка 

5. самоанализ 

28.Вопрос: 

Уровень компетентности и методологической рефлексии исследователя определяют 

методологическую (-ое) … 

Варианты ответа: 

1. культуру 

2. творчество 

3. мастерство 

4. умение 

29.Вопрос: 

Различают диагностику… 

Варианты ответа: 

1. методическую 

2. предметную 

3. социальную 

4. психологическую 

5. педагогическую 

30.Вопрос: 

Методика педагогического исследования включает в себя… 

Варианты ответа: 

1. закономерности педагогического исследования 

2. способы организации педагогического исследования 

3. способы воспитания и обучения 

4. порядок применения методов исследования 

5. интерпретацию полученных результатов 
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31.Вопрос: 

Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности обучения и воспитания 

человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 

1. сравнительная 

2. социальная 

3. общая 

4. возрастная 

32.Вопрос: 

Методологическим обоснованием методов педагогического исследования в отечественной 

науке являются такие подходы, как… 

Варианты ответа: 

1. личностный 

2. этнический 

3. системный 

4. вероятностный 

5. деятельностный 

33.Вопрос: 

Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях учащихся между собой и с 

педагогами декларирует принцип… 

Варианты ответа: 

1. гуманизации 

2. эмпатии 

3. толерантности 

4. терпимости 

34.Вопрос: 

Воспитание выступает по отношению к социализации механизмом… 

Варианты ответа: 

1. ускорения 

2. торможения 

3. отождествления 

4. подавления 

35.Вопрос: 

Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, направленное на его 

личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, называется… 

Варианты ответа: 

1. преподаванием 

2. педагогической деятельностью 

3. образованием 
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4. научением 

36.Вопрос: 

Научный подход, являющийся методологической основой управления педагогическим 

системами и предполагающий взаимосвязь всех управленческих функций, называется … 

Варианты ответа: 

1. коллегиальным 

2. гуманистическим 

3. системным 

4. деятельностным 

37.Вопрос: 

Набор процедур, обуспечивающих получение достоверного эмпирического материала, это 

_________ уровень методологии 

Варианты ответа: 

1. практический 

2. технологический 

3. проектировочный 

4. теоретический 

38.Вопрос: 

Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного педагога или коллектива 

учителей, называется… 

Варианты ответа: 

1. развивающей 

2. авторской 

3. профессиональной 

4. профильной 

39.Вопрос: 

Система философских, научных, нравственных взглядов и убеждений человека, 

отражающих в его сознании картину мира, называется… 

Варианты ответа: 

1. характером 

2. мировоззрением 

3. культурой 

4. мышлением 

40.Вопрос: 

Технологическая функция педагогики реализуется таких уровнях, как… 

Варианты ответа: 

1. преобразовательный 

2. рефлексивный 
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3. диагностический 

4. объяснительный 

5. проективный 

41.Вопрос: 

Педагогическая цель – это… 

Варианты ответа: 

1. направление работы учителя 

2. основное положение деятельности учителя 

3. представление учителя о своей педагогической деятельности 

4. идеальная модель ожидаемого результата педагогического процесса 

42.Вопрос: 

К основным формам связей педагогики с другими науками не относится… 

Варианты ответа: 

1. использование терминов и понятий других наук 

2. применение методов исследования других наук 

3. творческое освоение научных идей 

4. использование ведущих тенденций развития образования за рубежом 

43. Вопрос: 

Научный подход в психолого-педагогической диагностике обеспечивается интеграцией 

таких элементов, как ... 

Варианты ответа: 

1. диагностические методы и приемы распознавания 

2. индивидуальные возможности учащихся 

3. специфика решаемых педагогических задач 

4. особенности диагностического мышления педагога 

5. система признаков и критериев распознавания объекта 

44.Система взглядов на понимание сущности содержания и методики организации 

учебного процесса - это… 

Варианты ответа: 

1.мировоззрение педагога 

2.профессиональное сознание 

3.концепция обучения 

4.педагогическая система 

7.2.4. Подготовка эссе 

Методические рекомендации по выполнению 
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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, посвященное 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 слово о чем-либо, такое произведение 

может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический 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 

существенные стороны: описать, какими качествами должен обладать учитель; что не 

приемлемо в профессии учителя; описать из жизненной практики учителя, который для 

данного студента является идеалом. 

Критерии оценивания: 

-  раскрытие темы и аргументация (2 балла); 

-  логика изложения (2 балла); 

-  стиль изложения (2 балла). 

7.2.5. Критерии оценивания эссе 

 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 
 
  7.2.6. Терминологический словарь 

Методические рекомендации: на протяжении лекционно-практического курса сту-

денты выписывает себе в отдельную тетрадь новые термины и дают их расшифровку. 

Словарь должен содержать не менее 30 терминов. 

Критерии оценивания: 

-  четкость и лаконичность информации (1 балл); 

-  наличие объективной информации (2 балла); 

-  внешний вид (1 балл). 

7.2.4. Вопросы к зачету:  

1. Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики. Категориально-

понятийный аппарат современной педагогики:  
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2. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками и ее структура. Новые отрасли педагогики. 

3.Понятие о методологии науки. Структура методологического знания: философский, 

общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни. 

4.Научное исследование в педагогике, его основные характеристики. Логика 

педагогического исследования.  

5.Классические и современные методы научно-педагогического исследования. 

6.Педагогический процесс как основная категория педагогики. Социокультурные 

функции педагогического процесса.  

7.Структура, сущностные характеристики и принципы построения педагогического 

процесса.  

8. Основные закономерности педагогического процесса.  

9. Профессиональное образование: сущность, аспекты и функции. 

10. Профессиональное образование как социокультурный институт. 

11. Профессиональное образование как педагогическая система. 

12. Профессиональное образование как достояние личности. 

13. Система непрерывного профессионального образования. 

14. Становление профессионального образования за рубежом. 

15. Становление отечественного профессионального образования. 

16. Исторически сложившиеся системы и концепции профессионального образования. 

17. Задачи и структура профессиональной педагогики. Связь профессиональной 

педагогики с другими науками. 

18. Основные категории профессиональной педагогики. 

19. Процесс обучения в учреждениях профессионального образования. 

20. Понятие и сущность содержания профессионального образования. 

21. Методы и средства профессионального обучения. 

22. Формы организации профессионального обучения.  

23. Основы педагогического контроля в учреждении профессионального образования. 

24. Сущность понятия воспитания. Воспитательный процесс в профессиональном 

образовательном учреждении. 

25. Основы педагогики среднего профессионального образования. Содержание 

среднего профессионального образования. 

26. Содержание высшего профессионального образования. 

27. Понятие и сущность послевузовского профессионального образования. 

28. Сущность и виды дополнительного профессионального образования. 

29. Формы и методы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

30. Понятие педагогического проектирования. Характеристика объектов 

педагогического проектирования. Этапы педагогического проектирования. Общий 

алгоритм педагогического проектирования. 

31. Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. 

 

7.2. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации в 3 семестре 

Примерная тематика рефератов 

1. Гуманистическая концепция воспитания. 

2. Современные концепции обучения. 

3. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения. 
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4. Методологические ориентиры проектирования образовательных процессов в 

высшей школе.  

5. Проектирование содержания образования на уровне учебного предмета.  

6. Проектирование содержания образования на уровне учебного занятия.  

7. Специфика проектирования различных форм организации обучения в высшей 

школе. 

8. Духовно-нравственное воспитание студентов. 

9. Роль куратора в организации воспитательной работы в вузе. 

10. Семейно-бытовое воспитание.  

11. Традиции воспитательной деятельности вуза (на выбор). 

12. Новые направления совместной организации воспитательного процесса с семьями 

обучающихся.  

13. Внутренний мониторинг качества образования.  

14. Внутренние оценки профессиональных образовательных учреждений.  Оценки 

индивидуальных достижений обучающихся. 

15. Критерии оценки доступности образовательных программ ПО. 

Тестовые задания 

В каких значениях может употребляться термин «педагогика»? 

a) как составляющая психологического знания; 

b) в практическом значении (педагогика выступает как сфера человеческой 

деятельности); 

c) как самостоятельная наука; 

d) как учебная дисциплина; 

e) как отрасль философии;  

f) в бытовом значении (каждый человек на протяжении жизни оказывает 

воспитательные воздействия на других людей) 

 

 Что определило возникновение педагогики как самостоятельной науки? 

a) необходимость подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни в обществе; 

b) забота родителей о благополучии детей; 

c) появление различных учреждений образования; 

d) биологический закон сохранения рода 

Что изучает педагогика? 

a) педагогический процесс, обеспечивающий развитие человека на протяжении 

всей жизни; 

b) личность учащегося; 

c) социальные структуры и их влияние на жизнедеятельность человека; 

d) условия продуктивного общения учащегося и учителя 

Есть ли общие черты воспитания для всех исторических этапов развития 

общества? Какие ответы соответствуют истине? 

a) каждая эпоха выдвигает свой идеал личности, поэтому общих черт быть не 

может; 

b) воспитание – категория вечная и неизменная, поэтому характеризуется 

общими чертами для всех эпох; 

c) воспитание определяется как общими характеристиками, присущими всем 

этапам развития общества, так и специфическими, которые выдвигает каждая 

историческая эпоха 
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Выберите основные категории педагогики: 

a) воспитание; 

b) педагогические явления; 

c) педагогический процесс; 

d) обучение; 

e) развитие; 

f) образование; 

g) личность; 

h) знание; 

i) социум; 

j) компетентность 

 Что представляет собой воспитание в узком смысл? 

a) воздействие на личность общества в целом; 

b) организация благоприятной среды в учебном заведении; 

c) организация воспитывающего обучения; 

d) взаимодействие школы, семьи, общества; 

e) целенаправленная педагогическая деятельность, призванная сформировать 

систему качеств личности 

Что представляет собой воспитание в широком смысле? 

a) воздействие на личность общества в целом; 

b) организация воспитательной среды в учебном заведении; 

c) организация воспитывающего обучения; 

d) взаимодействие школы, семьи, общества; 

e) целенаправленная педагогическая деятельность, призванная сформировать 

систему качеств личности 

Что в переводе с греческого языка означает слово «педагогика»? 

a) воспитание; 

b) детовождение; 

c) сопереживание; 

d) мастерство 

a)  

Объективный процесс внутреннего, последовательного количественного и 

качественного изменения  физических и духовных сил человека называют: 

а) обучением; 

в) воспитанием; 

с) развитием; 

d) образованием 

Процесс передачи культурно-исторического опыта подрастающему поколению с 

целью подготовки его к самостоятельной жизни и труду называется: 

а) обучением; 

б) воспитанием; 

с) развитием; 

d) образованием 

Процесс целенаправленного взаимодействия педагога и обучаемого, в результате 

которого обеспечиваются усвоение определенной системы знаний, умений, навыков, 

способов мышления и деятельности и развитие обучающегося, называется: 

а) обучением; 

б) воспитанием; 
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с) развитием; 

д) образованием 

Выберите одну из категорий педагогики (первый столбец) и ее основные 

характеристики (второй столбец): 

 

Категория Характеристика 

а) обучение 

в) воспитание 

с) образование 

d) развитие 

 

е) ценность 

f) результат стихийного воздействия на человека внешних факторов  

g) процесс и результат процесса обучения и воспитания 

h) система 

i) процесс целенаправленного  взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, в результате которого обеспечивается 

освоение знаний, умений, навыков 

j) конкретно-историческое явление, оказывающее воздействие на 

личность 

 

Процесс и результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, 

умений и навыков, способов творческой деятельности, отношений называется: 

a) образованием; 

b) воспитанием; 

c) обучением; 

d) развитием 

Установите соответствие между понятием и его определением: 

Понятие  Определение понятия 

1 Образование a) Процесс передачи культурно-исторического опыта 

подрастающему поколению с целью подготовки его 

к самостоятельной общественной жизни и труду  

2 Обучение b) Объективный процесс внутреннего, 

последовательного количественного и 

качественного изменения  физических и духовных 

сил человека  

3 Воспитание c) Процесс целенаправленного взаимодействия 

педагога и обучаемого, в результате которого 

происходит усвоение знаний и способов 

деятельности, развитие познавательных и других 

способностей, формирование мировоззрения 

4 Развитие d) Непрерывный процесс интеграции личности в 

социальную среду путем  адаптации и творческой 

самореализации 

5 Социализация e) Процесс и результат развития личности  как 

субъекта познания, деятельности  и отношений 

 

Установите соответствие: 

1 Какая из образовательных парадигм признает в 

образовательных системах личность как высшую ценность и 

основывается на гуманистических моральных нормах, 

предполагающих сотрудничество, оказание  помощи и 

a) Знаниевая 

b) Гуманистическая 

c) Человекоориентироан

ная 
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поддержку личности d) Культурологическая 

e) Детоцентристская 

f) Социетарная 
2 Какая из образовательных парадигм ориентирует на 

создание образовательноразвивающей среды и 

благоприятных условий для становления и эффективного 

развития всех детей, более полный учет их индивидуальных 

особенностей 

3 Какая из образовательных парадигм направлена не только 

на овладение учениками знаниями, умениями и навыками, но 

и на освоение элементов культуры, общечеловеческих 

ценностей, способов познания и поведения, при этом особое 

внимание уделяется формированию языковой, правовой, 

экологической и др. культуры. 

Учение о системе принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности называют: 

a) концепцией;  

b) парадигмой;  

c) категорией;  

d) методологией 

Установите соответствие: 

1 Методологический подход педагогики, предполагающий 

ориентацию при осуществлении педагогического процесса 

на личность как цель, результат, субъект, главный 

критерий его эффективности; признание уникальности 

личности и учет ее индивидуальных особенностей 
а) Личностный подход 

в) Системный подход 

c) Деятельностный подход 

d) Антропологический 

подход 

e) Культурологический 

подход 

2 Методологический подход педагогики, который 

предполагает развитие человека, становление его в 

качестве творческой личности посредством освоения 

культуры как системы ценностей 

3 Методологический подход в педагогике, который 

предполагает системное использование и учет данных 

всех человековедческих наук при организации  

иосуществлениb педагогического процесса 

 Определите, в какой группе указаны  основные методы научно-педагогического 

исследования, направленные на изучение педагогического опыта: 

a) анализ, синтез, дедукция, индукция, эксперимент; 

b) наблюдение, эксперимент, беседа, моделирование; 

c) тесты, анкеты, составление алгоритмов, обобщение опыта; 

d) социометрические измерения, интервьюирование, анализ 

 

 Педагогический процесс в универсальной модели образования главным образом 

направлен на: 

a) одностороннюю передачу педагогами и усвоение  обучающимися «готовой» 

информации; 

b) развитие способностей учащихся добывать знания и применять их в новых 

условиях 

К универсальным способностям относятся следующие обобщенные умения: 

a) рефлексии; 

b) диалога; 
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c) педагогической деятельности; 

d) анализа ситуации и определения целей деятельности;  

e) индивидуальной деятельности; 

f) сотрудничества; 

g) решения типовой задачи 

 Какие характеристики присущи педагогическому процессу в универсальной модели 

образования? 

a) вербальные, объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

b) активные формы и методы обучения; 

c) передача «готового, завершенного» знания; 

d) монологичность деятельности педагога; 

e) активность всех участников педагогического процесса; 

f) целенаправленное, одностороннее воздействие педагога на обучающихся 

 

Расположите в порядке возрастания следующие уровни образования: 

a) послевузовское; 

b) среднее специальное; 

c) профессионально-техническое; 

d) общее базовое; 

e) высшее;  

f) дошкольное 

 

Из нижеприведенного ряда понятий выберите основные принципы 

реформирования системы среднего профессионального образования в современных 

условиях: 

a) дифференциация;  

b) интеграция;  

c) развивающий характер обучения; 

d) единство национальных и общечеловеческих ценностей;  

e) демократизация;  

f) авторитаризм; 

g) гуманизация;  

h) унификация; 

i) фундаментальность; 

j) культурологический; 

k) гуманитаризация; 

l) предметоцентризм;  

m) диверсификация 

 

С какими научными направлениями соотносятся приведенные в левом столбце  

высказывания? 

1 «Люди рождаются добрыми или злыми, 

честными или лживыми, природой 

человеку дается агрессивность, алчность, 

жестокость» 

a) биосоциальное направление  

 

2 «Человек – это «чистая доска», на 

которой педагоги и социальное окружение 

пишут свои письмена» 

b) биологизаторское направление  
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3 «Можно долго спорить, что больше всего 

сказывается на развитии человека, 

наследсвенность или среда, но не надо 

путать факторы и движущие силы. 

Движущей силой выступает собственная 

активность человека – его сознание, 

целеустремленность, деятельность по 

удовлетворению ведущих потребностей»  

 

c) социологизаторское направление 

 

 

Какие свойства человека обусловлены биологическими факторами? 

a) задатки; 

b) целеустремленность; 

c) равнодушие; 

d) цвет глаз; 

e) гениальность; 

f) речь; 

g) мотивы; 

h) воля; 

i) авторитет; 

j) убеждения 

 

Выберите из перечисленных положений и принципов те позиции, которые лежат в 

основе гуманистической педагогики: 

a) владение способностью «чувствовать» каждого конкретного человека, умение 

смотреть на проблему его глазами, с его позиций; 

b) проявление уважения к личности и поддержание чувства собственного достоинства 

в каждом; 

c) принцип соревновательности в детском коллективе; 

d) принцип безусловного авторитета педагога;  

e) предоставление права на собственный выбор; 

f) безоговорочное принятие ребенка, устойчивое положительное отношение к нему; 

g) принцип прочности усвоения знаний; 

h) принцип связи обучения и воспитания с жизнью; 

i) оценка не личности, а ее деятельности, поступков; 

j) осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

k) учет индивидуально-психологических, в том числе гендерных особенностей 

человека; 

l) передача воспитаннику «готового» или «завершенного» социокультурного опыта 

 

Деятельность человека, направленная на  изменение своей личности в соответствии  

с сознательно  поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями, 

называется: 

a) воспитанием; 

b) развитием; 

c) образованием; 

d) учением; 

e) обучением; 
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f) самовоспитанием; 

g) воспитательной работой; 

h) формированием 

 

 Учение – это процесс, характеризующийся: 

a) самостоятельностью; 

b) усвоением только знаний; 

c) негативным влиянием на развитие творческих способностей личности;  

d) подавлением личности; 

e) неуправляемостью; 

f) регламентированностью посредством учебных планов и программ;  

g) развитием компетенций, обеспечивающих самообразование личности;  

h) развитием рефлексивных умений и волевых качеств личности 

Итоговая аттестация – экзамен 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 8.1. Перечень основной учебной литературы 
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литерату

ры 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

Основная 

литерату

ра 

      

2. Куцебо, Г. И.  Общая и 

профессиональная педагогика : 

учебное пособие для вузов / 

Г. И. Куцебо, Н. С. Пономарева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

128 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07438-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452096 (дата 

обращения: 11.08.2020). 

   ЭБС 100% 
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3.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% 

4.Князев, Е. А.  История зарубежного 

образования и педагогики : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Князев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01540-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451336 (дата 

обращения: 11.08.2020). 

   ЭБС 100% 

5. 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% 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

Дополнительная литература      

1. Гершунский Б.С. Образовательно-

педагогическая прогностика: Теория, 

методологическая, практика: 

Учеб.пособ. –М.: Флинта, 2003.-768с. 

  2  9% 

2.Лаздина Т. И. Общая и 

профессиональная 

педагогика [Электронный ресурс] : 

практикум / Т. И. Лаздина ; Омский 

гос. пед. ун-т.  - Омск : ОмГПУ, 2016. - 

212 с. Режим доступа: 

https://icdlibnspu.ru/view/icdlib/6126/rea

d.php I  

   ЭБС 100% 

3. Матяш Н.В.Инновационные 

педагогические технологии: 

Проектное обучение:Учеб. пособие  

  10  45% 
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для вузов.-4-е изд.,стер.-- М.: 

Академия,2016.-160с. - 

(сер.Бакалавриат)    

4.Педагогика:Учеб.для вузов. 

Стандарт третьего поколения /Под ред. 

А.П.Тряпицыной.-СПб, 2014.-304с.:ил. 

 
 

51 
 

100% 

5.Педагогика:Учеб.для 

бакалавров./Под ред. Л.П.Крившенко. 

-2-е изд.,перераб.и доп.-М.:Проспект, 

2013.-488с. 

  50  100% 

6.Эрганова Н.Е. Педагогические 

технологии в профессиональном 

обучении: Учеб. для вузов.- 

М.:Академия,2014.- 160с.-

(сер.Бакалавриат)    

  10  45% 

 

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/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/ 

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

   

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

   

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

К.п.н., доцент_________________ Р.А.Алиханва 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Директор библиотеки  Т.А. Арсагиреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Общая профессиональная педагогика» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 Целями освоения дисциплины «Общая профессиональная педагогика»: 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая профессиональная педагогика» Б1. О.04.02 относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Общепедагогический») основной 

образовательной программы по профилю «Экономика и управление», изучается во 2-ом и в 3-м 

семестрах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-6, ОПК-1, ОПК-4. 

 

 

4. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

• о роли и месте педагогической деятельности в жизни человека и системе 

• научных знаний;  

• об основных направлениях и отраслях педагогики как науки и приоритетных 

• проблемах педагогических исследований;   

• о педагогических целях и принципах их реализации в деятельности; 

• о нравственных аспектах педагогической деятельности; 

• о путях и способах формирования личного педагогического мастерства. 

• основные достижения, современные проблемы и тенденции развития 

педагогической науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками,  

• ее предмет и взаимосвязи с другими науками;   

• современные требования к личным и профессиональным качествам 

специалиста;  

• сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе 

общеобразовательного и профессионального образования;  

• содержание процесса воспитания в семье и других социальных институтах;   
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• общие принципы дидактики и способы их реализации в предметных 

методиках обучения.  

 

уметь:  

• применять полученные педагогические знания в учебной и  

профессиональной деятельности;  

• использовать психолого-педагогические знания в работе и общении с  

людьми; 

• оказывать педагогическое воздействие на межличностные отношения в 

коллективе;   

• педагогически обосновывать применяемые приемы активизации 

профессиональной деятельности специалистов;  использовать 

педагогические знаний в целях самоанализа, самоконтроля и 

самосовершенствования.  

 

владеть:   

• методами активизации профессиональной деятельности;  

• примами анализа и разработки программ обучения и воспитания; 

• методами личностного и профессионального самосовершенствования.  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 зачетных  

единиц (108часа) 

 

1. Основные разделы дисциплины (модуля): 

2.  

Раздел 1: Профессиональная педагогика 

Раздел 2: Методы и средства обучения 

Раздел 3: Теория обучения 

 

3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

2 семестр - зачет 

3 семестр – экзамен  

 

4.  Авторы:____________________к.п.н., доцент/ Х.Х.Шахбиева/ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от « 28 » 04 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой_ _______  /Алиханова Р.А/., к.пед.н., доцент 


