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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

систематическое изложение основ педагогики и образования с использованием знаний
в области истории и философии науки; рассмотрение основных подходов к пониманию
предмета и метода педагогики

Задачи
дисциплины

формирование современного научного представления о тенденциях развития
педагогической науки в ее историческом становлении;
овладение приемами саморефлексии, критического анализа и оценки современных
научных достижений;
научить генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и философия науки
Современные аспекты исследований в
образовании и по направлению "Образование и
педагогические науки"

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических
исследований для преподавания учебных дисциплин в образовательной организации среднего

профессионального и высшего уровня образования
Знать принципы адаптации и обобщения

результатов современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования

знает принципы адаптации и
обобщения результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
преподавания учебных дисциплин
в образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования

Тест

Уметь адаптировать и обобщать
результаты современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования

умеет адаптировать и обобщать
результаты современных
психолого-педагогических
исследований для преподавания
учебных дисциплин в
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования

Выполнение
реферата



Владеть готовностью адаптировать и
обобщать результаты
современных психолого-
педагогических исследований для
преподавания учебных дисциплин
в образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования

владеет готовностью адаптировать
и обобщать результаты
современных психолого-
педагогических исследований для
преподавания учебных дисциплин
в образовательной организации
среднего профессионального и
высшего уровня образования

Презентация

ПК3 способностью применять теорию и методологию фундаментальных и прикладных исследований
в области психологии и педагогики в целях выявления актуальных научных проблем и исследования

закономерностей и тенденций развития современной науки и системы образования
Знать принципы применения теории и

методологии фундаментальных и
прикладных исследований в
области психологии и педагогики
в целях выявления актуальных
научных проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образования

знает принципы применения
теории и методологии
фундаментальных и прикладных
исследований в области
психологии и педагогики в целях
выявления актуальных научных
проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образования

Тест

Уметь применять теорию и методологию
фундаментальных и прикладных
исследований в области
психологии и педагогики в целях
выявления актуальных научных
проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образования

умеет применять теорию и
методологию фундаментальных и
прикладных исследований в
области психологии и педагогики в
целях выявления актуальных
научных проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образования

Выполнение
реферата

Владеть готовностью применять теорию и
методологию фундаментальных и
прикладных исследований в
области психологии и педагогики
в целях выявления актуальных
научных проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образования

владет готовностью применять
теорию и методологию
фундаментальных и прикладных
исследований в области
психологии и педагогики в целях
выявления актуальных научных
проблем и исследования
закономерностей и тенденций
развития современной науки и
системы образования

Презентация

ПК4 способностью использовать результаты психолого-педагогических исследований, знание
закономерностей и тенденций развития системы образования в историческом аспекте и на

современном этапе для совершенствования методов управления, разработки стратегии деятельности
образовательных организаций среднего профессионального и высшего уровней образования



Знать принципы использования
результатов психолого-
педагогических исследований,
основы закономерностей и
тенденций развития системы
образования в историческом
аспекте и на современном этапе
для совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования

знает принципы использования
результатов психолого-
педагогических исследований,
основы закономерностей и
тенденций развития системы
образования в историческом
аспекте и на современном этапе
для совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования

Тест

Уметь использовать результаты
психолого-педагогических
исследований, знание
закономерностей и тенденций
развития системы образования в
историческом аспекте и на
современном этапе для
совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования

умеет использовать результаты
психолого-педагогических
исследований, знание
закономерностей и тенденций
развития системы образования в
историческом аспекте и на
современном этапе для
совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования

Выполнение
реферата

Владеть готовностью использовать
результаты психолого-
педагогических исследований,
знание закономерностей и
тенденций развития системы
образования в историческом
аспекте и на современном этапе
для совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования

владеет готовностью использовать
результаты психолого-
педагогических исследований,
знание закономерностей и
тенденций развития системы
образования в историческом
аспекте и на современном этапе
для совершенствования методов
управления, разработки стратегии
деятельности образовательных
организаций среднего
профессионального и высшего
уровней образования

Презентация

ПК5 способностью адаптировать и обобщать результаты современных психолого-педагогических
исследований для целей разработки образовательных программ, рабочих планов и учебно-

методических материалов, преподавания учебных дисциплин и руководства научно-
исследовательской работой студентов среднего профессионального и высшего уровней образования



Знать принципы адаптации и обобщения
результатов современных
психолого-педагогических
исследований для целей
разработки образовательных
программ, рабочих планов и
учебно-методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования

знает принципы адаптации и
обобщения результатов
современных психолого-
педагогических исследований для
целей разработки образовательных
программ, рабочих планов и
учебно-методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования

Тест

Уметь адаптировать и обобщать
результаты современных
психолого-педагогических
исследований для целей
разработки образовательных
программ, рабочих планов и
учебно-методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования

умеет адаптировать и обобщать
результаты современных
психолого-педагогических
исследований для целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования

Выполнение
реферата

Владеть готовностью адаптировать и
обобщать результаты
современных психолого-
педагогических исследований для
целей разработки
образовательных программ,
рабочих планов и учебно-
методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования

владеет готовностью адаптировать
и обобщать результаты
современных психолого-
педагогических исследований для
целей разработки образовательных
программ, рабочих планов и
учебно-методических материалов,
преподавания учебных дисциплин
и руководства научно-
исследовательской работой
студентов среднего
профессионального и высшего
уровней образования

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Теоретико-
методологические
основы общей
педагогики

Актуальные проблемы науки и образования
Объект, предмет и функции педагогики
Взаимосвязь педагогики и других наук о человеке
Место педагогики в системе знаний о мире
Система антропологических наук и место в ней
педагогики
Педагогическая антропология как
методологическая основа современной педагогики

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК4 Знать

2. Аксиологические
основы
педагогики

Психология человека
Понятие о педагогических ценностях и их
классификация
Образование как общечеловеческая ценность
Сущность целостного педагогического процесса и
его характеристика

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

3. История
образования и
педагогической
мысли как
отрасль научного
знания

Историко-педагогический процесс как единство
развития образовательной практики и
педагогической теории
Проблема периодизации всемирного историко-
педагогического процесса
Принципы анализа всемирного историко-
педагогического процесса
Базисные педагогические традиции
Аналитическая характеристика образовательного
идеала в историко-педагогическом контексте.
Проблема детства в философско-и религиозно-
педагогических и собственно педагогических
воззрениях в исторической ретроспективе
Формирование образа учителя и его подготовки в
историко-педагогическом процессе.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Уметь
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК5 Владеть



4. Проблемы
методологии
педагогики и
педагогических
исследований

Методологические проблемы развития
педагогической науки
Понятие «методология» педагогической науки
Методология педагогики и ее специфика
Методология педагогики как система знаний и как
область научно-познавательной деятельности
Методологические основы научного познания в
педагогике
Научное познание среди других форм отражения
педагогической действительности
Предмет научного исследования в педагогике.
Характер и детерминация воспитательных явлений
в педагогике
Характер и детерминация учебного процесса как
педагогического явления
Взаимоотношения метода и предмета
исследования
Методологическое обеспечение преобразований в
педагогике
Логика педагогического исследования
Методы исследования
Эмпирические методы педагогического
исследования
Теоретические методы педагогического
исследования
Сравнительно-исторические методы
педагогического исследования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать

5. Теория
воспитания

Воспитание как общественное явление
Понятие цели воспитания
Проблемы и противоречия педагогического
целеполагания
Диалектика соотношения цели, средств и
результатов воспитания
Цельи задачи воспитания в современных условиях
Сущность процесса воспитания и его
закономерности
Проблема принципов воспитания в различных
теоретических концепциях
Проблема методов воспитания, их место в
воспитательной системе, психолого-
педагогические требования к их использованию
Методология и методы воспитания, их
критический анализ
Система методов воспитания в целостном
педагогическом процессе, их гуманистическая
направленность
Характеристика современной системы воспитания
в России: особенности и направления ее развития.
Основные концепции воспитания в современной
педагогике России
Проблема коллектива и личности в педагогике

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК5 Владеть



6. Теория обучения Система основных категорий в дидактике и их
взаимосвязь
Сущность и закономерности процесса обучения
Закономерности и принципы обучения в
современной дидактике
Методология учебной деятельности
Мотивация учебной деятельности обучаемых
Взаимосвязь учебных мотивов с системой общих
интересов, способностей и особенностей учащихся
Проблемы развития учебной мотивации
Принципы обучения как структурные элементы
целостной теории образования
Обучение как составная часть целостного
образовательного процесса: сущность, структура,
динамика, движущие силы и противоречия
Проблемы содержания образования
Концепции многопрофильного, многоуровнего и
непрерывного образования: цели, задачи, пути
реализации
Образовательный стандарт, учебный план, учебная
программа
Дидактические основы построения учебного
процесса общеобразовательной школы
Характеристика традиционных и инновационных
подходов к построению образовательного
процесса
Психолого-педагогические и эргономические
основания проектирования образовательного
процесса

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Владеть



7. Управление
образовательным
и системами

Понятие управления и менеджмента
Теоретико-методологические основания
управления образовательными системами
Принципы управления педагогическими
системами в свете современной системы
образовательных ценностей
Государственно-общественная система управления
образованием
Своеобразие современного школьного
самоуправления
Образовательное учреждение как объект
управления (на примере учреждений различных
типов и уровней образования)
Функциональный анализ управления
образовательными системами
Управленческие функции и методы руководства
образовательным учреждением
Характеристикастилей управления
образовательными системами
Своеобразие управления развивающимися
образовательными учреждениями и
учреждениями, работающими в режиме
функционирования
Характеристика моделей управления
образовательной системой (внешнее, внутреннее,
саморазвитие)
Характеристика основных источников
саморазвития образовательных систем

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК3 Владеть
ПК5 Знать

8. Аксиология
образования

Теория ориентации личности в мире ценностей
Определение понятий «ценность», «ценностные
ориентации», «аксиосфера личности»
Классификация ценностей
Педагогическое содержание процесса ценностной
ориентации
Механизмы ценностной ориентации личности
Фазы процесса ориентации
Личностные новообразования процесса
ориентации (образ мира, образ Я, образ будущего)

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК4 Уметь
ПК4 Знать
ПК5 Знать

9. Педагогика
рефлексии

Личность -субъект собственного развития
Личность, ее внутренний мир, среда, образ жизни
Социализация и социальная адаптация личности:
две стороны - уподобление и индивидуализация
Рефлексия: состояние и процесс
Самоанализ -самосознание -самореализация
Воспитание и саморазвитие: общее и особенное

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК1 Знать
ПК1 Владеть
ПК3 Знать



10. Педагогика
креативности

Онтологический и гносеологический контекст
креативности
Философско-методологические подходы к
определению креативности
Креативность как процесс
Креативностькак деятельность
Творчество как познание
Творчество в контексте поиска смысла жизни
Функции творчества
Феноменология творчества в психолого-
педагогических исследованиях
Личностный и процессуальный аспекты творчества
Новизна и оригинальность как критерии
креативности
Компоненты творческого процесса
Когнитивные, метакогнитивные, интенциональные
компоненты творческого процесса
Творческие способности, мотивы, опыт творческой
деятельности
Субъективно и объективно новое в деятельности
педагога
Творческая одаренность, креативность
Связь креативности с субмодальностями «Я»
Готовность и способность к творчеству
Педагогика творчества: формирование проблемной
области
Проблема, объект, предмет исследования в
педагогике творчества

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ПК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК5 Владеть
ПК5 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10
2. 4 2 0 2 10
3. 5 2 0 3 14
4. 5 2 0 3 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 10 52

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 4 2 0 2 16
6. 4 2 0 2 16



7. 3 1 0 2 16
8. 3 1 0 2 16
9. 2 1 0 1 12

10. 2 1 0 1 12
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 24 8 0 10 120

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения



соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Древнегреческий философ, основавший философскую школу — Академию

Варианты ответов:
1. Аристотель
2. Ксенофонт
3. Платон
4. Сократ

Вопрос №2.
В чем заключается целостность педагогического процесса? 

Варианты ответов:
1. В подчинении всех процессов, его образующих, главной, общей и единой цели – формирование

всесторонне и гармонически развитой личности
2. В том, что процессы, образующие педагогический процесс, имеют много общего между собой
3. В том, что все процессы, образующие общий педагогический процесс, протекают в одних и тех же

условиях.
4. В том, что педагогический процесс не делится на составные части

Вопрос №3.
Гуманистическая педагогика… 

Варианты ответов:
1. Стремится изменить воспитанника
2. Исходит из приоритетности знаний педагога
3. Не стремится к изменению ныне существующей целевой установки школы
4. Принимает воспитанника таким, каким он есть



Вопрос №4.
Что является предметом исследования истории педагогики? 

Варианты ответов:
1. Воспитание, обучение и образование людей с древних времен до наших дней.
2. Развитие воспитания и школы, педагогические теории с древних времен до наших дней.
3. Изучение истории педагогики и образования народов России с древнейших времен до наших дней

Вопрос №5.
Основными категориями дидактики являются: 

Варианты ответов:
1. Образование, обучение, воспитание, развитие, цель, содержание, виды, формы, методы и средства.
2. Преподавание, учение, обучение, образование, знания, умения, навыки, а также цель, содержание,

организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения.
3. Знания, умения, навыки, а также цель, содержание, организация, виды, формы, методы, средства,

принципы, компоненты и результаты обучения.
4. Образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а также цель,

содержание, организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Место педагогики в системе наук.
История педагогической мысли за рубежом
История педагогической мысли России

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Современные педагоги-новаторы.
Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.
Основные категории педагогики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Единство образования и самообразования.
Структура непрерывного образования
Педагогический процесс.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Фаза проектирования научного исследования: общие сведения, общие сведения о концептуальной
стадии, этап выявления противоречий
Этап постановки (формулирования) проблемы
Объект, предмет и тема исследования
Исследовательский подходы: общие сведения, содержательный и формальный, логический и
исторический подходы 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Качественный и количественный, феноменологический и сущностный, единичный и общий
(обобщенный) подходы в аспекте научных исследований в сфере образования
Этап определения цели исследования
Этап формирования (выбора) критериев оценки достоверности результатов исследования
Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Критерии оценки достоверности результатов эмпирического исследования 
Стадия моделирования (построения гипотезы)
Стадия конструирования исследования
Стадия технологической подготовки исследования
Логическая структура программы психолого-педагогического исследования исследования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Система приобретенных в процессе обучения знаний, умений, навыков, способов мышления – это…

Варианты ответов:
1. Образование
2. Учение
3. Обучение
4. Воспитание

Вопрос №2.
Какие методы относятся к методам организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности?

Варианты ответов:
1. Словесные, наглядные, практические, лекция, рассказ, беседа, практические методы, поощрение,

наказание.
2. Словесные, наглядные, практические; индуктивные и дедуктивные, репродуктивные и проблемно-

поисковые, методы самостоятельной работы.
3. Методы стимулирования и мотивации (соревнование, поощрение, порицание); методы

стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении (познавательная игра,
упражнения, общественное мнение).

4. Методы устного контроля, письменного контроля, методы лабораторно-практического контроля.
Вопрос №3.
Какие методы относятся к методам стимулирования и мотивации учебно-познавательной
деятельности?

Варианты ответов:



1. Словесные методы, наглядные методы, практические методы, индуктивные и дедуктивные
методы, методы самостоятельной работы.

2. Познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха, учебные
требования, поощрение и порицание.

3. Упражнение, приучение, педагогическое требование, общественное мнение, поручение.
4. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, методы

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы контроля и
самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.

Вопрос №4.
Специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс взаимодействия учителей и
учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения,
развитие умственных сил и возможностей обучаемых – это…

Варианты ответов:
1. Преподавание
2. Учение
3. Образование
4. Обучение

Вопрос №5.
К какой науке относится это определение? Отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и
образования, наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах,
организации, достигаемых результатах.

Варианты ответов:
1. Педагогика
2. История педагогики.
3. Дидактика
4. Воспитание

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.
Воспитание в педагогическом процессе.
Методы воспитания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Формы организации учебной деятельности.
Особенности урока, лекции, семинарских занятий, практических и лабораторных занятий, диспутов,
конференций, зачетов, экзаменов, факультативных занятий, консультаций.
Методы обучения.
Задачи методики обучения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3



Философско-педагогические взгляды эпохи античности.
Классики зарубежной педагогики об учителе.
Классики отечественной педагогики о профессионально значимых качествах педагога 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Классификация научно-исследовательских работ.
Научно-исследовательская работа студентов: виды, цели, задачи, основные черты.
Научно-исследовательскаядеятельность как процесс творческой самостоятельной работы студентов.
Основные требования,предъявляемы.е к научно-исследовательским проектам.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Цель написания научных работ (рефератов, курсовых,дипломных работ и магистерской диссертации).
Особенности подготовки, оформления и защиты студенческих работ.
Особенности подготовки рефератов идокладов.
Особенности подготовки и защиты курсовых работ.
Особенности подготовки и защиты дипломныхработ, магистерской диссертации
.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
1. Формы представления результатов научной работы.
2. Электронные ресурсы, используемые при проведении исследования (на примере собственного

исследования).
3. Основные этапы разработки научного проекта (желательно на примере собственного проекта)
4. Методика формирования основного контента научно-исследовательского проекта.
5. Квалификационные требования к коллективу исполнителей научно-исследовательского проекта.
6. Основные требования к современным публикациям и возможности поиска кластерных

публикаций в международных базах данных.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Предмет педагогики: 

Варианты ответов:
1. Образование как реальный педагогический процесс
2. Воспитание и образование личности, рассматриваемые как социальное явление, педагогическая

система, процесс, деятельность
3. Педагогическая деятельность, направленная на передачу культуры и опыта
4. Реальная общественная воспитательная практика формирования подрастающих поколений

Вопрос №2.
Воспитание - это 

Варианты ответов:



1. Процесс целенаправленного воздействия воспитателя на сознание и поведение воспитанника
2. Управление процессом развития и социализации личности
3. Процесс влияния на подрастающее поколение с целью передачи им культуры и опыта
4. Деятельность человека, направленная на саморазвитие

Вопрос №3.
Понятие "Педагогика" означает: 

Варианты ответов:
1. Учение об искусстве воспитания человека
2. Научная отрасль, изучающая формирование и развитие человеческой личности
3. Наука о воспитании и образовании личности
4. Наука об обучении человека

Вопрос №4.
Мировую славу русской педагогике принес: 

Варианты ответов:
1. КД Ушинский
2. ВА Сухомлинский
3. АС Макаренко

Вопрос №5.
Основу обучения составляют: 

Варианты ответов:
1. Преемственность и передача накопленного опыта от старших поколений к младшим
2. Самообучение, самовоспитание и самоактуализация
3. Знания, умения и навыки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны.
Альтернативная педагогика 20-х гг. в Советской России.
Педагогическое наследие М. Монтессори и современность. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Образование как общечеловеческая ценность.
Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.
Образовательная система России.
Цели, содержание непрерывного образования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Образовательные технологии и их особенности
Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития
личности.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Формы обучения в вузе, их характеристика.
Методические требования к подготовке и организации лекционного занятия.
Методические требования к подготовке и организации семинарского (практического) занятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Понятие о педагогическом мастерстве преподавателя.
Слагаемые педагогического мастерства, их характеристика.
Понятие о профессионально-педагогической культуре преподавателя.
Слагаемые профессионально-педагогической культуры, их характеристика.
Защита аннотации на статью по проблеме высшего образования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и мыслителями эпохи Возрождения.
Основные дидактические принципы, провозглашенные в «Великой дидактике» Я.А. Коменского.
«Законы хорошо организованной школы» (по одноименной работе Я.А. Коменского).

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Первые педагогические мысли встречаются в трудах: 

Варианты ответов:
1. Коперник, Ньютон
2. Галилей, Дж. Бруно
3. Сократ, Платон, Аристотель
4. Леонардо да Винчи

Вопрос №2.
Факторы, оказывающие влияние на развитие личности:

Варианты ответов:
1. Наследственность, среда, воспитание
2. Наследственность, обучение
3. Цвет кожи
4. Среда, обучение

Вопрос №3.
Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие личности: 

Варианты ответов:
1. Среда
2. Искусство
3. Деятельность
4. Наследственность



Вопрос №4.
Впереди развития (по Выготскому Л.С.) идут процессы: 

Варианты ответов:
1. Воспитание и игра
2. Обучение и самообразование
3. Воспитание и обучение
4. Деятельность и общение

Вопрос №5.
Процесс целепологания подразумевает: 

Варианты ответов:
1. постановку целей
2. обоснование и постановку целей
3. постановка правильной цели

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Цель, задачи и направления воспитательной работы в вузе.
Характеристика компонентов воспитательной системы вуза.
Цель, задачи, содержание, формы и методы воспитательной деятельности куратора студенческой
группы.
Понятие об адаптации студентов, ее виды и характеристика.
Управление процессом адаптации студентов младших курсов.
Понятие о педагогическом мастерстве преподавателя.
Слагаемые педагогического мастерства, их характеристика.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Интеграция западного опыта по реализации идей свободного воспитания в педагогике
дореволюционной России.
Идеи «общечеловеческого воспитания» В.Г. Белинского.
Философия Г. Спенсера: Обращение к проблемам воспитания.
«Новая педагогика» Д. Дьюи и реализация ее идей в советской школе в 20-е гг. XX в. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Управление образовательными системами.
Реформы образования в России
Кредитно-модульная система в профессиональном образовании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Классно-урочная система в учениях Я.А. Коменского.
Принцип природосообразности в воспитании: история и современность.
Теория «естественного воспитания» Ж.-Ж. Руссо.
Теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо и ее отражение в практике современного воспитания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Роль трудового обучения в процессе развития личности ребенка по Ж.-Ж.Руссо («Эмиль, или О
воспитании»).
Достоинства и недостатки педагогической системы И.Ф. Гербарта.
Идеи воспитывающего и развивающего обучения в истории педагогики (на примере нескольких
педагогов).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
История детского (молодежного) движения в советский период: возникновение, развитие, проблемы и
противоречия, современная оценка.
Трансформация содержания образования в советской школе до начала 80-х гг. (основные тенденции,
их обусловленность, воплощение).
Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в современном мире.
Педагогическая система А.С. Макаренко: плюсы и минусы. 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретико-методологические основы общей педагогики

1. Проблема диалектической взаимосвязи педагогики и психологии
2. Актуальные проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной педагогики и
психологии
3. Система категорий современной педагогики
4. Характеристика терминологии (языка, категориального и понятийного аппарата) педагогической
науки
5. Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства
6. Общемировые тенденции развития современной педагогической науки

Тема 2. Аксиологические основы педагогики
7. Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного явления
8. Логика и условия построения целостного педагогического процесса
9. Современная система образования: демократические преобразования, модели образования,
основные тенденции развития
10. Технологии профессионально-ориентированного обучения и научно-методической работы
11. Основы риторики, дискуссий и общения
12. Природа и структура научных дискуссий
13. Проблема внедрения достижений педагогической науки в практику работы образовательных
учреждений различного уровня

Тема 3. История образования и педагогической мысли как отрасль научного знания
14. Развитие педагогического образования в истории образовательных концепций и систем



15. Динамика развития педагогики как науки с точки зрения одного из ведущих методологических
подходов (цивилизационного, аксиологического, парадигмального, культурологического,
религиозного, формационного). Анализ приоритетных педагогических проблем современности в
исторической ретроспективе (например, проблема самостоятельности, или активности, или
принципов обучения, воспитания и т.д.)/)
16. Социокультурные детерминанты формирования мировой и национальных образовательных
систем на примере различных исторических периодов (Античности, Средневековья, Возрождения,
Просвещения, Нового времени) или цивилизационных регионов
17. Оценка развития мировой и отечественной педагогической мысли на основе принципов анализа
всемирного историко-педагогического процесса
18. Макро (в мировом масштабе) и микро (на примере отдельной страны или ступени образования)
уровень анализа мировой педагогической культуры
19. Проблема педагогического целеполагания в контексте развития культуры
20. Общекультурные и региональные традиции развития педагогики и образования
21. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса и
педагогической мысли
22. Значение историко-педагогических исследований для модернизации теории и практики
современного образования
23. Основные задачи, методологические основы изучения истории образования и педагогической
мысли
24. Реформы, контрреформы и модернизации системы отечественного образования
25. Смена парадигм в области образования

Тема 4. Проблемы методологии педагогики и педагогических исследований
26. Методологические характеристики педагогического исследования: актуальность, проблема, тема,
объект и предмет исследования, гипотеза и защищаемые положения, цель и задачи исследования,
новизна, значение для науки и практики
27. Научная проблема в развитии процесса познания
28. Педагогический факт как категория научного познания
29. Функция и особенности гипотезы в развитии научного познания в педагогике
30. Планирование научно-педагогических исследований
31. Программа эксперимента
32. Критерии и система диагностического инструментария
33. Уровни, типы, виды эксперимента как метода исследовательской деятельности
34. Особенности констатирующего, поискового, формирующего, сравнительного
экспериментов.Требования к результатам и выборке экспериментальных данных: достоверность,
воспроизводимость, валидность, репрезентативность
35. Методологические требования к организации исследований в педагогике и оформление
результатов научно-исследовательской работы.Методологические вопросы использования методов
математической статистики в педагогике
36. Оформление диссертации: текст, таблицы, формулы, иллюстративный материал,
библиографический аппарат
37. Составление автореферата диссертации.

Тема 5. Теория воспитания
38. Личность как объект и субъект воспитания
39. Коллектив как объект и субъект воспитания, специфика воспитательной работы с коллективом в
современных условиях
40. Психолого-педагогические основы взаимодействия коллектива и личности
41. Проблемы семейного воспитания
42. Педагогическая помощь семье
43. Социализация как развитие человека во взаимодействии с окружающим миром
44. Макро-, мезо-, и микрофакторы социализации, их учет и возможности преобразования в
педагогическом процессе
45. Формирование личности в процессе ее социализации, воспитание и саморазвитие



46. Проблемы нравственного воспитания
47. Концепции нравственного развития личности
48. Формирование творческой индивидуальности личности в целостном учебно-воспитательном
процессе
49. Формирование взаимоотношений учителей и учащихся в современной гуманистической
концепции воспитания
50. Теория и методика формирования воспитывающих отношений в образовательном пространстве
учебного заведения
51. Содержание воспитания и комплексный подход к его реализации
52. Новаторские воспитывающие системы, их сущность, специфика

Тема 6. Теория обучения
53. Методы и организационные формы обучения
54. Урок как базовая структурная единица образовательного процесса
55. Современные концепции дифференциации и индивидуализации образования
56. Принципы природосообразности,целесообразности, культуросообразности в построении
образовательного процесса
57. Теоретические основания личностно ориентированного, социально ориентированного и
культурно ориентированного образования
58. Методический подход в построении образовательного процесса: отбор, анализ, систематизация,
обобщение и распространение педагогического опыта
59. Распространенные методические системы (по выбору соискателя, например, ранний вариант
системы В.Ф. Шаталова, система С.Н. Лысенковой и др.)
60. Технологический подход к построению образовательного процесса: планирование результатов
образования, проектирование моделей обучения, структура систем мониторинга успешности
61. Типология образовательных технологий, оценка эффективности технологий разных классов
62. Распространенные образовательные технологии (по выбору соискателя, например,технология
полного усвоения, технология «Метод проектов», интегральная образовательная технология и др.)
63. Основы и принципы развивающего обучения
64. Проблемное обучение и границы его применения
65. Активное обучение:контекстный подход
66. Теоретические основы контекстного обучения
67. Формы и методы, технология активного обучения контекстного типа
68. Средства обучения
69. Информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности
70. Образовательные ресурсы
71. Диагностика развития интеллектуальных способностей и пригодности к обучению в системе
образования
72. Диагностика процесса и результатов обучения и воспитания

Тема 7. Управление образовательными системами
73. Традиционные и инновационные технологии управления образовательными системами
74. Общеорганизационные ресурсы образовательного учреждения
75. Понятие и типология организационного климата
76. Мотивация персонала
77. Мотивационная среда образовательного учреждения и основные механизмы организационного
поведения
78. Изменения в организации и сопротивление изменениям
79. Правовые основы деятельности образовательных учреждений
80. Актуальные проблемы социально-правового и политического образования
81. Современные аспекты организации дополнительного образования и управления им
82. Мониторинг качества образования и образовательных услуг
83. Цель, задачи, виды и содержание педагогического мониторинга, анализ деятельности
образовательной системы
84. Индивидуальные ресурсы исследователя



85. Эффективные коммуникации
86. Планирование как способ развития

Тема 8. Аксиология образования
87. Развитие аксиологического потенциала личности
88. Аксиологические характеристики взаимодействия «педагог-учащиеся»
89. Ценностное самоопределение личности
90. Ценностное самоопределение как педагогический феномен
91. Основа ценностного самоопределения личности
92. Пространственно-временной континуум образования
93. Факторы ценностного самоопределения личности
94. Молодежные субкультуры как пространство самоопределения личности
95. Социализация личности в образовании
96. Взаимосвязь аксиологии и инноватики в развитии образования
97. Сущностные характеристики инноваций и инновационных процессов
98. Ценностные параметры образовательных инноваций
99. Освоение педагогами инновационной деятельности
100. Ценностные риски инноваций
101. Инновационный аспект ценностно-ориентированных образовательных технологий
102. Корпоративная культура образовательных сообществ

Тема 9. Педагогика рефлексии
103. Саморазвитие
104. Целесообразность и необходимость внешних влияний
105. Пространство и мера целесообразности
106. Свобода и ответственность человека
107. Саморазвитие личности
108. Внутренний мир учащегося - объект рефлексии
109. Учащийся: связь и взаимовлияние его внешнего и внутреннего мира
110. Познание внешнего: субъектность познающего
111. Фантазия и мифология
112. Игры и роли
113. Условности, их создание и воплощение
114. Воспринятие мира - внутренний процесс, рефлексия, зависящие от ценностных ориентации и
личностных качеств
115. Рефлексия: интуитивное и сознательное
116. Рефлексия учащимся жизни семьи, школьной жизни, среды
117. Трудные" для учащегося объекты рефлексии
118. Личная и групповая рефлексия
119. Педагог и рефлексия учащегося: преимущества обращения педагога к внутреннему миру
учащегося над внешними влияниями на студента

Тема 10. Педагогика креативности
120. Основные категории. Соотношение творчества и репродуктивности в образовательном
процессе. Влияние жизненного опыта на творческий процесс.Программы обучения и развития
одаренных детей: основные направления, достоинства и недостатки. Принципы развития
творческого потенциала личности: трансформации когнитивного в эмоциональное, гуманизации
межличностных отношений, поддержкисамовыражения, проблемности, диалогичности и
индивидуализации в обучении.Взаимосвязь творчества и индивидуальности в профессиональной
педагогической деятельности.Сущность и проблема индивидуальности. Понятия индивида и
индивидуальности. Признаки индивидуальности: целостность, конечность, круговая причинность,
уникальность. Условия реализации индивидуальности в профессиональной
деятельности.Взаимосвязь творчества и индивидуальности. Субъектная позиция в деятельности.
Принцип индивидуализации развития профессиональной деятельности. Творческость компетентной
педагогической деятельности.Пути и условия развития творческого компонента педагогической



деятельностиРефлексия и саморазвитие в творческой педагогической деятельности.Взаимосвязь
творческих и репродуктивных компонентов профессиональной педагогической деятельности.
Уровни продуктивности педагогической деятельности: репродуктивный, адаптивный, локально-
моделирующий знания, системно-моделирующий деятельность и поведение обучающихся.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Марусева
И.В.

Современная педагогика (с
элементами педагогической
психологии)

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39001.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/39001.html


8.1.2 Шарипов
Ф.В.

Педагогика и психология
высшей школы

Логос 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66421.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Околелов
О.П.

Педагогика Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59417.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Халяпина
Л.В.
Позднякова
И.Р.
Хохлова
Д.А.
Мищерина
И.В.
Недоповз
И.И.
Чуприна
А.А.
Пашина
С.В.
Филипович
Е.И.
Ахмедова
Э.М.
Гречкина
А.А.

История педагогики и
образования

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92695.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Кокорева
Е.А.
Курдюмов
А.Б.
Сорокина-
Исполатова
Т.В.

Педагогика и психология
труда преподавателя высшей
школы

Институт мировых
цивилизаций

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77634.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Семенкова
С.Н.

Тестовые задания для
текущего и итогового
контроля по дисциплине
«Психология и педагогика»

Государственный
аграрный
университет
Северного Зауралья

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52022.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/59417.html
http://www.iprbookshop.ru/92695.html
http://www.iprbookshop.ru/77634.html
http://www.iprbookshop.ru/52022.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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