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Грозный – 2020 

 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Общая профессиональная 

педагогика» студентам очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение и профиль подготовки «Экономика и управление», квалификация 

«бакалавр», утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №124, с учетом 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, и 

примерной основной образовательной программы. 

  

1. 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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. 

 

Задачи изучаемой 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 «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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:        

Общепрофессиональные компетенции:  
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         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 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

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. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, 

законов и иных нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, 

трудового законодательства 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные норма- 

тивно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

Знать: 

действующие нормативно-правовые 

акты в сфере основного и 

дополнительного образования детей и 

взрослых; 

• теорию и принципы разработки 

образовательных программ по русскому 

языку и литературе; 

Уметь: 

разрабатывать программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по русскому языку и 

литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС, примерной 

основной образовательной программы, 

а также возрастными и 

психологическими особенностями 

обучающихся; 

• разрабатывать программы 

дополнительного образования в области 

русского языка и литературы в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами 

в сфере дополнительного образования 

детей и взрослых, образовательными 

потребностями, интересами, 

возрастными, психологическими, 

индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

Владеть: 

культурой публичного выступления, 

уважительным и терпимым отношением 

к иным точкам зрения при сохранении 
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о субъектах образовательных 

отношений, полученных 

в процессе профессиональной 

деятельности 

рефлексивного критико-аналитического 

отношения, готовностью к 

конструктивному диалогу 

и активному взаимодействию при 

решении учебно-познавательных задач 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию 

у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности 

и навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, 

культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

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 

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; 
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 • 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 

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 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 Всего часов/з.е. 

Очная форма Заочная форма 

2 

семестр 

3 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

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

В том числе:     

Лекции 16/0,44 20/0,55 2/0,05 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,9 20/0,55 6/0,17 4/0,11 

Самостоятельная работа (всего) 24/0,7 32/0,09 60/1,7 64/1,8 

В том числе:     

Подготовка к практическим занятиям  12/0,33 16/0,44 30/0,8 32/0,9 

Подготовка к зачету 12/0,33 16/0,44 30/0,8 32/0,9 

Вид промежуточной аттестации  Зачет   
зачет 

(4/0,11) 

 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2 72/2 72/2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

 2 семестр 

1 Педагогика в системе 

гуманитарных знаний и 

наук о человеке. 

Историческое развитие педагогики как науки, ее 

признаки. Этапы становления педагогики как науки. 

Понятие педагогики, как науки. Объект, предмет, 

задачи и функции педагогики. Отрасли и разделы 

педагогики. 

2 Методология 

педагогической науки и 

педагогической 

деятельности. 

Понятие методологии. Структура и логика научно-

педагогического исследования. 

3 Профессиональная 

педагогика как отрасль 

Профессиональная педагогика как отрасль 

педагогики. Определение и основные характеристики 
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педагогики.  педагогического процесса. 

4 Педагогический процесс в 

профессиональной школе: 

сущность, состав, 

структура, движущие 

силы, основные 

направления развития 

Педагогический процесс в профессиональной школе: 

сущность, состав, структура, движущие силы, 

основные направления развития. 

5 Проектирование 

педагогического процесса. 

Понятие проектирования. 

Проектирование педагогического процесса. Понятие 

проектирования. Логика и основные этапы 

проектирования. 

6 Понятие субъекта 

педагогического процесса.  

Понятие субъекта педагогического процесса. 

Субъектные характеристики педагога. 

 3 семестр 

7 Образование как условие 

развития цивилизации, 

культуры и общества. 

Образование как система.  

Образование как условие развития цивилизации, 

культуры и общества. Образование как система.  

8 Система 

профессионального 

образования.  

Система профессионального образования. Основные 

задачи, структура и организационные особенности 

среднего и высшего профессионального образования. 

9 Система дополнительного 

образования.  

Система дополнительного образования. Специфика, 

содержание и виды дополнительного 

профессионального образования 

10 Целеполагание. 

Проектирование 

содержания 

профессионального 

образования.  

Целеполагание. Проектирование содержания 

профессионального образования. Проектирование 

форм, методов и средств профессионального 

обучения. 

11 Управление 

профессиональным 

образованием. 

Управление профессиональным образованием. 

Понятие управления. Основные характеристики 

управления образовательной организацией. 

12 Актуальные проблемы 

воспитания и 

образования. 

Актуальные проблемы воспитания и образования. 

 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  
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2 семестр: аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции, 32 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 24 ч. 

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

самостоятельная работа - 32 ч. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС Всего 

часов/

з. 

 2 семестр     

1 Педагогика в системе гуманитарных знаний и 

наук о человеке. 

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

2 Методология педагогической науки и 

педагогической деятельности. 

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

3 Профессиональная педагогика как отрасль 

педагогики.  

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

4 Педагогический процесс в профессиональной 

школе: сущность, состав, структура, движущие 

силы, основные направления развития 

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

5 Проектирование педагогического процесса. 

Понятие проектирования. 

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

6 Понятие субъекта педагогического процесса.  2/0,05 6/0,16 4/0,11 12/0,33 

 Итого 16/0,44 32/0,9 24/0,7 72/2 

 3 семестр     

7 Образование как условие развития 

цивилизации, культуры и общества. 

Образование как система.  

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

8 Система профессионального образования.  2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,3 

9 Система дополнительного образования.  2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,3 

10 Целеполагание. Проектирование содержания 

профессионального образования.  

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

11 Управление профессиональным образованием. 4/0,11 4/0,11 6/0,16 14/0,4 

12 Актуальные проблемы воспитания и 

образования. 

4/0,11 4/0,11 6/0,16 14/0,4 

 Итого 
20/0,55 20/0,55 

32/0,9 72/2 

 

 



 

 

 

 

 

9 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра педагогики 

Рабочая программа дисциплины 

«Общая профессиональная педагогика» 

СМК ПСП-12-16 

Лист 9 /42 

2. Заочная форма обучения (таблица 2)  

2 семестр: аудиторные занятия – 8 ч. (2 ч. - лекции, 6 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 60 ч.; зачет-4ч.; 

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

самостоятельная работа - 64 ч. 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС Всего 

часов/

з. 

 2 семестр     

1 Педагогика в системе гуманитарных знаний и 

наук о человеке. 

2/0,05 - 10/0,3 12/0,33 

2 Методология педагогической науки и 

педагогической деятельности. 

- 2/0,05 10/0,3 12/0,33 

3 Профессиональная педагогика как отрасль 

педагогики.  

- 2/0,05 10/0,3 12/0,33 

4 Педагогический процесс в профессиональной 

школе: сущность, состав, структура, движущие 

силы, основные направления развития 

- 2/0,05 10/0,3 12/0,33 

5 Проектирование педагогического процесса. 

Понятие проектирования. 

- - 10/0,3 10/0,3 

6 Понятие субъекта педагогического процесса.  - - 10/0,3 10/0,3 

 Итого 2/0,05 6/0,16 60/1,7 68/1,9 

 3 семестр     

7 Образование как условие развития 

цивилизации, культуры и общества. 

Образование как система.  

2/0,05 - 10/0,3 12/0,33 

8 Система профессионального образования.  - 2/0,05 10/0,3 12/0,33 

9 Система дополнительного образования.  - 2/0,05 10/0,3 12/0,33 

10 Целеполагание. Проектирование содержания 

профессионального образования.  

- - 10/0,3 10/,03 

11 Управление профессиональным образованием. - - 12/0,33 12/0,33 

12 Актуальные проблемы воспитания и 

образования. 

2/0,05 - 12/0,33 14/0,4 

 Итого 
4/0,11 4/0,11 

64/1,8 72/2 

 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
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5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 
Кол-во часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

 2 семестр 

      

1. Педагогика в системе 

гуманитарных знаний и наук о 

человеке. 

1.Таблица по развитию 

педагогического идеала 

в истории. 

4/0,11 10/0,3 1. Устный опрос. 

2. Написание эссе.  

2. Методология педагогической 

науки и педагогической 

деятельности. 

1. Ответы на вопросы 

2. Доклад. 

4/0,11 10/0,3 1. Ответы на вопросы 

2. Доклад. 

 

3. Профессиональная педагогика 

как отрасль педагогики.  

1 Обсуждение вопросов 

предварительного 

изучения. 

2. Краткая письменная 

работа 

4/0,11 10/0,3 1.  Устный опрос. 

2. Выполнение краткой 

письменной работы. 

4. Педагогический процесс в 

профессиональной школе: 

сущность, состав, структура, 

движущие силы, основные 

направления развития 

1 Обсуждение вопросов 

предварительного 

изучения 

2. Словарный диктант 

«Основные категории 

педагогики» 

4/0,11 10/0,3 1. Устный опрос. 

2.  Словарный диктант. 

5. Проектирование 

педагогического процесса. 

Понятие проектирования. 

1. Обсуждение вопросов 

для предварительного 

изучения. 

2. Реферат – презентация 

по теме. 

4/0,11 10/0,3 1. Устный опрос. 

2. Реферат – 

презентация по теме. 

6. Понятие субъекта 

педагогического процесса.  

1.Выполнение 

индивидуальных 
домашних заданий 

2. Письменная работа 

4/0,11 10/0,3 1. Устный опрос 

2. Выполнения краткой 
письменной работы. 

 

   24/0,7 60/1,7  

 3 семестр 

7. Образование как условие 

развития цивилизации, 
культуры и общества. 

Образование как система.  

1. Изучение и 

конспектирование 
основной и 

дополнительной 

литературы, работа со 

справочными 

материалами (словарями, 

энциклопедиями)  

2. Подготовка рефератов  

4/0,11 10/0,3 1. Устный опрос. 

2. Написание эссе 
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3. Выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий  

8. Система профессионального 

образования.  

1.Обсуждение вопросов 

предварительного 

изучения. 

2. Интеллектуальная 

викторина: студенты 

делятся на микрогруппы 

по 5-6 человек; каждой 

микрогруппе 

предлагается 

сформулировать 5-6 

вопросов по теме. 

6/0,16 10/0,3 1. Устный опрос. 

2. Тестирование. 

9. Система дополнительного 

образования.  

1 Обсуждение вопросов 

предварительного 

изучения. 

2. Краткая письменная 

работа 

6/0,16 10/0,3 1. Устный опрос 

2. Выполнения краткой 

письменной работы 

10. Целеполагание. 

Проектирование содержания 

профессионального 

образования.  

1.Обсуждение вопросов 

предварительного 

изучения. 

2.Интеллектуальная 

викторина: студенты 

делятся на микрогруппы 

по 5-6 человек; каждой 

микрогруппе 

предлагается 

сформулировать 5-6 

вопросов по теме 

4/0,11 10/0,3 1. Устный опрос. 

2. Тестирование. 

11. Управление 

профессиональным 

образованием. 

1. 1. Ответы на вопросы 

2.Доклад. 

6/0,16 12/0,33 1. Устный опрос 

2. Доклад 

12. Актуальные проблемы 

воспитания и образования. 
1. 1. Ответы на вопросы 

2. Написание эссе. 

6/0,16 12/0,33 1. Устный опрос 

2. Написание эссе. 

 ВСЕГО  32/0,9 64/1,8  
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные 

и/или интерактивные 

образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Основные категории педагогики 1  

 

1. Терминологический диктант. Дать 

определения следующим понятиям: 1 группа – 

индивид, личность индивидуальность; 2 

группа – социализация, образование, 

воспитание, обучение, развитие, 

формирование; 3 группа - педагогическая 

деятельность и ее компоненты, 

образовательный процесс, педагогическое 

взаимодействие. 

Работа выполнятся по вариантам и сдается 

преподавателю на проверку. 

2.  Обсуждение вопросов 

предварительного изучения. 

3.  Реферат с презентацией 



 

 

 

 

 

13 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра педагогики 

Рабочая программа дисциплины 

«Общая профессиональная педагогика» 

СМК ПСП-12-16 

Лист 13 /42 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий 

 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных  

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

2 Самообразование 1.Обсуждение вопросов предварительного 

изучения. 

2. Интеллектуальная викторина: студенты 

делятся на микрогруппы по 5-6 человек; каж-

дой микрогруппе предлагается 

сформулировать 5-6 вопросов по теме: 

«Самообразование и самовоспитание». 
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– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);  

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения  

 занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, Технология интерактивного обучения (мозговой штурм, игровые 

технологии, кейс-стади), развивающие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и 

формирующие компетенции. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Общая и профессиональная педагогика». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета в 3 семестре 

 

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.Технология образования и ее место в педагогической науке и практике. 

2.История становления педагогики. 

3.Современное состояние отечественной педагогической науки. 

4.Личностно-деятельностный подход в образовании. 

5.Единство образования и самообразования в процессе развития личности. 

6.Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. 

7.Развивающие теории обучения и их характеристика.  

8.Гуманистическая концепция воспитания. 

9. Современные концепции обучения. 

10.Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения. 

11.Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.  

12. Основные категории педагогики. 

 

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. 
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5. Религиозная концепция воспитания. 

6. Гуманистическая концепция воспитания. 

 

 

7.1.2 Тестирование 

 

1.К собственно педагогическим методам исследования относятся…  

Варианты ответа: 

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 
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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: 

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: 
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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: 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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3. теория 

4. объект 

 

2 - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 курс 2семестр 

 

7.2.1. Примерная тематика докладов/рефератов и эссе: 

13. Образование как общечеловеческая ценность.  

14.Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.  

15.Образовательная система России.  

16.Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и  

      самообразования. 

17.Педагогический процесс.  

18.Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

19.Воспитание и педагогический процесс. 

20.Общие формы организации учебной деятельности.  

21.Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

22.Семья как субъект педагогического взаимодействия. 

23.Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности.   

 

7.2.2. Тематика эссе 

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: 
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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: 

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 
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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 

31.Вопрос: 

Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности обучения и воспитания 

человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 

1. сравнительная 

2. социальная 

3. общая 

4. возрастная 
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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 

4. научением 

36.Вопрос: 

Научный подход, являющийся методологической основой управления педагогическим 

системами и предполагающий взаимосвязь всех управленческих функций, называется … 

Варианты ответа: 
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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 

3. диагностический 

4. объяснительный 

5. проективный 
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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 
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7.2.4. Подготовка эссе 

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, 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); 
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-  внешний вид (1 балл). 

7.2.4. Вопросы к зачету:  

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

понятийный аппарат современной педагогики:  

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 
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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. Структура, сущностные характеристики и принципы построения педагогического 

процесса.  

2. Основные закономерности педагогического процесса.  

3. Базовые теории педагогического процесса. 

4. Личность студента. Факторы развития личности. 

5. Своеобразие построения педагогического процесса в старшем подростковом 

возрасте.  

6. Своеобразие построения педагогического процесса в юношеском возрасте.  

7. Индивидуальные образовательные маршруты студента. 

8. Педагог как субъект профессиональной деятельности. 

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; 



 

 

 

 

 

30 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра педагогики 

Рабочая программа дисциплины 

«Общая профессиональная педагогика» 

СМК ПСП-12-16 

Лист 30 /42 

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 

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; 
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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; 

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 
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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 поддержку личности 
a) Знаниевая 

b) Гуманистическая 

c) Человекоориентироанна

я 

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 
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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; 

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 
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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  

 

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; 
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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; 

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  
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Итоговая аттестация – зачет 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины» 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства Microsoft Office:  

 Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

 Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 Microsoft Office Access – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

2.1. Учебная литература 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 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/ic

dlib/6126/read.php I  

    

 

ЭБС 

100% 
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2 Бахтигулова, Л. Б.  

Методика 

профессионального 

обучения : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Л. Б. Бахтигулова, 

П. Ф. Калашников. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 194 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-11931-2. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/45670

1 (дата обращения: 

12.08.2020). 

     

3 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/45209

6 (дата обращения: 

11.08.2020). 
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4 Подласый И.П.  

Педагогика в 2 т. Т.1. 

Теоретическая  

педагогика. В 2 

кн.Кн.2:учебник и 

практикум для  

академ.бакалавриата/И.П.

Подласый.-2-е изд.,  

перераб. и доп.-

М.:Юрайт,2017.-386с.-

Серия:  Бакалавр. 

Академ.курс. 

  20  100% 

5 Педагогика:Учеб.для 

вузов.Стандарт третьего 

поколения /Под ред. 

А.П.Тряпицыной.-СПб, 

2014.-304с.:ил. 

  51  100% 

6 Эрганова Н.Е. 

Педагогические 

технологии в 

профессиональном 

обучении: Учеб.  

для вузов.- 

М.:Академия,2014.- 160с.-

(сер.Бакалавриат)  

  10  47% 

7 Педагогика:Учеб.для 

бакалавров./Под ред. 

Л.П.Крившенко. -2-е 

изд.,перераб.и доп.-

М.:Проспект, 2013.-488с. 

  50  100% 

8 

 

Педагогика:Учеб.длч 

вузов.Стандарт третьего 

поколения /Под ред. 

А.П.Тряпицыной.-СПб, 

2014.-304с.:ил. 

  51  100% 
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9 Столяренко А.М. Общая 

педагогика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

педагогическим 

специальностям (030000)/ 

Столяренко А.М.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 479 c.—  

   Режим 

доступа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

71029.html.

— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

100% 

9 Опфер Е.А. Имидж 

современного педагога 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

студентов направления 

«Педагогическое 

образование»/ Опфер 

Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 79 

c.—  

   Режим 

доступа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

72532.html.

— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

100% 

Дополнительная литература 

1 

Азаров Ю.П. Тайны 
педагогического 
мастерства: Учеб.пособие 
–М.: Изд. Моск.псих.-

соц.инст.; Воронеж: изд. 
НЛО»ИОДЭК»,2004-432с 

  1   

 

2 

Гребенюк О.С. и др. 
Общие основы 
педагогики: 
Учеб.пособие. –М.: 

ВЛАДОС, 2003.-160с. 

  22  100% 

3 Виленский М.Я. и др. 

Технологии 

профессионально-

ориентированного  

обучения в высшей 

  32  
100% 
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школе:Учеб.пособие.-

М.:Пед.об-во России,2005.-

192с. 

4 Голуб Б.А.Основы общей 

дидактики.Учеб.пособ.-

М.:Владос,1999.-96с. 

  200  
100% 

5 Панфилова А.П. Игровое 

моделирование а 

деятельности 

педагога:Учеб.пособие для 

студ.вузов./Под общ.ред. 

В.А.Сластенина,И.А.Колес

ноковой.- 3-е изд.-

М.:академия, 2008.-368с. 

  20  
100% 

6 Педагогика 

профессионального 

образования. /Под ред. 

В.А.Сластенина.-4-е 

изд.,стер.-Учеб.пособие.-

М.:Академия, 2008.-368с. 

  
50  100% 

7 Педагогика: 

педагогические теории, 

системы, технологии: 

Учеб. пособие./Под ред. 

С.А.Смирнова.-4-е изд., 

испр.- М.: Академия, 

2003.-512с. 

  25  100% 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 
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г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных занятий  Организация деятельности студента  

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия  Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя 

особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, решение задач по алгоритму и др.  

Индивидуальные задания  Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата.  

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1. Лекционные занятия: 

• Аудитории, оснащенные мультимедийной аппаратурой (проектор, экран,  

колонки, компьютер/ноутбук). 

• Лекционные аудитории (доска, мел, указка) 
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10.2. Практические/семинарские занятия: 

Аудитории, оснащенные мультимедийной аппаратурой (проектор, экран, 

колонки, компьютер/ноутбук). 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 1 от «28» августа 2020 г. 

Заведующий кафедрой                            Алиханова Р.А., к.пед.н., доцент  
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3. 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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