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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.В.01 «Педагогика» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

ОПК-1

ПК-6

Наименование
компетенции

«Способность применять
закономерности и методы
науки в решении
профессиональных задач»

способность разрабатывать
программы, организовывать и
осуществлять общую,
специальную и целевую
психологическую подготовку
сотрудников

1.2. В
сформированы:
ОТФ/ТФ

Код
этапа освоения
компетенции

результате

освоения

ОПК-1.1

ПК-6.1

дисциплины

Код этапа
освоения
компетенции

ОТФ: решение
ОПК-1.1
комплексных задач
психологического
обеспечения
управленческой,
служебной деятельности
личного состава и
подразделений в сфере
правоохранительной
деятельности, обороны,
безопасности личности,
общества и государства,
организационной и
бизнес-сферах, а также в
сфере образования,
социальной помощи,
организации работы
психологических служб,
предоставляющих услуги
физическим лицам и
организациям, и
психологического
образования (результаты ПК-6.2

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность использовать
современные технологии работы с
информацией, базами данных и
иными информационными системами
для решения вопросов оказания
психологической помощи.
Сформировать способность
анализировать научную
психологическую информацию для
решения профессиональных задач.
Определение особенностей
педагогического взаимодействия с
учетом специфики социальной
ситуации клиента. Использовать
педагогические закономерности и
методы в психологическом
просвещении населения.
Создать общее представление о
возможностях разработки
психологических и профилактических
программ.

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения
На уровне знаний:
 Базовые понятия педагогики: образование, воспитание,
педагогические системы, профессиональные качества
педагога.
 Инфраструктура муниципального образования, ресурсы
местного сообщества для поддержки отдельных лиц и
социальных групп

На уровне умений:
 Умение составлять программу занятий по
психологической тематике согласно современным
требованиям.
 Запрос необходимой информации у других
специалистов (социальных работников, педагогов,
специалистов органов опеки и попечительства)

На уровне навыков:
 Анализ различных форм и проявлений социального
поведения школьников и молодежи, в т.ч. разных форм
педагогической запущенности.

На уровне знаний:
Современные направления молодежного движения (виды
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форсайт-анализа, утв.
протоколом кафедры
психологии №12 от
28.04.2017 г.).

молодежных групп, их интересы, занятия и способы
проведения свободного времени)
На уровне умений:
Разработка программы занятий по психологическому
просвещению среди школьников и молодежи
На уровне навыков:
Возможность создания систематизирующего ресурса в
социальных сетях по вопросам психологического
просвещения студентов и молодежи

2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.01 «Педагогика» принадлежит к блоку вариативная
часть, обязательные дисциплины. По очной форме обучения дисциплина осваивается в 1
семестре, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ (72
часа).
Учебная дисциплина Б1.В.01 «Педагогика»
реализуется одновременно с
дисциплиной «Общая психология».
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часов и на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

Л

ЛР

ПЗ

КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

Очная форма обучения
1 семестр
Тема 1
Тема 2

Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6

Педагогика как наука.
Теоретико-методологическая
основа курса «Педагогика»
Категориальный аппарат
педагогики.
Педагогическая деятельность
и ее сущность.
Педагогическое
взаимодействие в целостном
педагогическом процессе
Образование как
общечеловеческая ценность,
социокультурный феномен,
педагогический процесс.
Образовательная система
России
Содержание образования.
Цели, содержание, структура
непрерывного образования,
единство образования и
самообразования
Сущность процесса

8

2

-

2

-

4

О

10

4

-

2

-

4

О

10

2

-

2

-

6

О

8

2

-

2

-

4

О,Т

8

2

-

2

-

4

О

8

2

-

2

-

4

О
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

обучения. Педагогический
процесс. Образовательная,
воспитательная и
развивающая функция
обучения
Тема 7
Общие формы организации
учебной деятельности, их
характеристика
Тема 8
Воспитание в
педагогическом процессе:
содержание, формы, методы
Промежуточная аттестация
Всего:

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

Л

ЛР

ПЗ

КСР

8

2

-

2

-

4

О,Т

12

4

-

2

-

6

О,Т

72

20

-

16

-

36

зачёт
2 ЗЕ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т)
Содержание дисциплины
Тема 1. Педагогика как наука.
Признаки науки; Возникновение педагогической профессии как общественной
потребности; воспитание и школа в античном мире. Воспитание и образование в эпоху
Средневековья. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения. Современные
педагогические теории. Объект, предмет, методы, функции педагогической науки.
Основные понятия: педагогика, дидактика, досуг, знание, индивидуальность
,объект и предмет педагогики, школа, педология
Тема 2. Категориальный аппарат педагогики.
Образование, воспитание, обучение, социализация, педагогическая деятельность,
педагогическое взаимодействие, педагогическая система, педагогическая технология,
педагогическая задача. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь педагогики с
другими науками.
Основные
понятия:
образование,
воспитание,
обучение,
развитие,
педагогическая деятельность, педагогическая задача.
Тема 3. Педагогическая деятельность и ее сущность. Педагогическое
взаимодействие в целостном педагогическом процессе.
Гуманистический
характер
педагогической
деятельности;
определение
педагогической деятельности, сущность, внешняя структура педагогической
деятельности, внутренняя структура педагогической деятельности; виды педагогической
деятельности и их специфика, функции педагогической деятельности, уровни
педагогической деятельности.
Педагогическое взаимодействие в широком, узком смыслах, основные
характеристики педагогического взаимодействия. Компоненты педагогического
взаимодействия. Педагогическое общение как форма педагогического взаимодействия.
Стили общения, авторитарный, либеральный, демократический, другие классификации
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Основные понятия: педагогическая деятельность, мировоззрение, виды
педагогической деятельности, педагогическое мастерство, педагогические средства,
педагогическое взаимодействие, стили педагогического общения, движущие силы
развития, диалог
Тема 4. Образование как общечеловеческая ценность, социокультурный
феномен, педагогический процесс. Образовательная система России
Образование как сфера социальной жизни. Педагогический процесс как
педагогическая система. Компоненты педагогического процесса как системы, их
характеристика. Закон Российской Федерации “Об образовании” о стратегии и принципах
образовательной политики, в сфере образования, гуманистический характер образования,
общая характеристика, типы образовательных учреждений их характеристика, ступени
современного образования в России, цели, содержание, структура непрерывного
образования.
Основные понятия: образование, педагогический процесс, дисциплина,
запущенность педагогическая, индивидуальный подход, концепция, цели и средства
образования, стратегия образования, типы образовательных учреждений, ступени
образования, непрерывное образование, самообразование.
Тема 5. Содержание образования. Цели, содержание, структура непрерывного
образования, единство образования и самообразования.
Сущность непрерывного образования. Цели и задачи образования.
Определение содержания образования. Теории содержания образования.
Компоненты содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания
образования.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования, структура, характеристика. Учебные программы.
Единство образования и самообразования.
Сущность понятий «образование», «самообразование», саморазвитие. Модели
образования Общественно-исторический характер образования. Формы организации
образовательного процесса
Определение содержания образования. Теории содержания образования.
Компоненты содержания образования. Принципы и критерии отбора содержания
образования.
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования, структура, характеристика. Учебные программы.
Основные понятия: содержание образования, государственный образовательный
стандарт, учебная программа.
Тема 6. Сущность процесса обучения.
Педагогический процесс.
Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.
Основные задачи обучения. Структура процесса обучения. Движущие силы
процесса обучения. Закономерности и принципы обучения. Образовательная,
воспитательная и развивающая функции обучения.
Основные понятия: обучение, принципы обучения, функции обучения,
ассоциативно-рефлекторная теория обучения, поэтапное формирование умственных
действий.
Тема 7. Общие формы организации учебной деятельности, их характеристика
Исторические формы обучения. Классификация форм обучения. Урок, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие факультатив, конференция, экскурсия,
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домашняя работа, зачет, экзамен, консультация. Их особенности и назначение в системе
обучения. Система форм обучения.
Основные понятия: дидактика, формы организации учебной деятельности,
формы обучения, виды организации учебной деятельности.
Тема 8. Воспитание в педагогическом процессе: содержание, формы, методы.
Сущность современного воспитания. Характеристики современного воспитания.
Субъектность, ее характеристики. Воспитание как ценностно-смысловое взаимодействие.
Концепции современного воспитания. Закономерности и принципы воспитания.
Стадии социализации. Механизмы социального воспитания: традиционный
институциональный, стилизованный, межличностный, рефлексивный. Факторы
социализации и их типология. Человек как объект, субъект, жертва социализации.
Оказание индивидуальной помощи в различных институтах воспитания.
Личностный, возрастной, дифференцированный подходы; специфика проблем при
решении задач социализации
Сущность современного воспитания. Характеристики современного воспитания.
Субъектность, ее характеристики. Воспитание как ценностно-смысловое взаимодействие.
Концепции современного воспитания. Закономерности и принципы воспитания.
Основные понятия: воспитание, цели воспитания, содержание воспитания,
функции воспитания, виды воспитания, методы воспитания.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.01 «Педагогика»
выносятся следующие темы:
№
п/п

1
1

2

3

4

5

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

Очная
форма

2

3

4

Педагогика как наука.
Теоретикометодологическая
основа курса
«Педагогика»
Категориальный
аппарат педагогики.
Педагогическая
деятельность и ее
сущность.
Педагогическое
взаимодействие в
целостном
педагогическом
процессе
Образование как
общечеловеческая
ценность,
социокультурный
феномен,
педагогический
процесс.
Образовательная
система России
Содержание
образования. Цели,
содержание,
структура
непрерывного

Воспитание и школа в античном мире.
Воспитание и образование в эпоху
Средневековья. Воспитание и педагогическая
мысль в эпоху Возрождения.

О

Структура процесса обучения. Движущие силы
процесса обучения

О

Виды педагогической деятельности и их
специфика, функции педагогической
деятельности, уровни педагогической
деятельности

О

Типы образовательных учреждений, их
характеристика,
образования в
России

О,Т

Теории содержания образования. Компоненты
содержания образования.

8

О

6

7

8

образования,
единство образования
и самообразования
Сущность процесса
обучения.
Педагогический
процесс.
Образовательная,
воспитательная и
развивающая
функция обучения
Общие формы
организации учебной
деятельности, их
характеристика
Воспитание в
педагогическом
процессе:
содержание, формы,
методы

Методы поощрения и наказания в педагогическом
процессе

О

Исторические формы обучения. Классификация
форм обучения.
Виды и типы уроков в зависимости от
дидактической цели
Процесс планирования и проведения лекции

О,Т

Личностный, возрастной, дифференцированный
подходы; специфика проблем при решении задач
социализации.

О,Т

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Педагогика как наука. Теоретико-методологическая основа
курса «Педагогика»
Категориальный аппарат педагогики.
Педагогическая деятельность и ее сущность.
Педагогическое взаимодействие в целостном
педагогическом процессе
Образование как общечеловеческая ценность,
социокультурный феномен, педагогический процесс.
Образовательная система России
Содержание образования. Цели, содержание, структура
непрерывного образования, единство образования и
самообразования
Сущность процесса обучения. Педагогический процесс.
Образовательная, воспитательная и развивающая функция
обучения
Общие формы организации учебной деятельности, их
характеристика
Воспитание в педагогическом процессе: содержание,
формы, методы

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, письменный тест
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, письменный тест
Устный опрос, письменный тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с помощью следующих
методов: составление плана урока психологического просвещения, тестирования и устного
опроса по перечню примерных вопросов из п. 4.3.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
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Тема 1. Педагогика как наука. Теоретико-методологическая основа курса
«Педагогика»
Вопросы устного опроса:
1. Этапы развития педагогической науки
2. Предмет, объект и функции педагогики
3. Задачи и методы педагогики
4. Методы педагогического исследования
5. Учитель – профессия или призвание?
Тема 2. Категориальный аппарат педагогики.
Вопросы для устного опроса:
1. Образование. История и содержание понятия
2. Воспитание. История и содержание понятия
3. Обучение. История и содержание понятия
4. Самовоспитание. История и содержание понятия
5. Социализация. История и содержание понятия
6. Педагогическая деятельность. История и содержание понятия
7. Педагогическое взаимодействие. История и содержание понятия
8. Педагогическая система. История и содержание понятия
9. Образовательный процесс. История и содержание понятия
Тема 3. Педагогическая деятельность и ее сущность. Педагогическое
взаимодействие в целостном педагогическом процессе
Вопросы для устного опроса:
1.
Сущность и структура педагогической деятельности. Внешний и внутренний
аспект педагогической деятельности. Уровни педагогической деятельности.
2.
Педагогическое общение
3.
Стили педагогического руководства
4.
Познание личности учащихся
5.
Педагогическое мастерство.
Тема 4. Образование как общечеловеческая ценность, социокультурный
феномен, педагогический процесс. Образовательная система России
Вопросы для устного опроса:
1. Сущность понятий «образование», «самообразование», саморазвитие.
2. Модели образования
3. Общественно-исторический характер образования.
4. Формы организации образовательного процесса
5. Возрастная динамика развития человека в процессе образования
6. Образовательная система Российской Федерации. Непрерывность образования
Типовые материалы тестирования:
(Полные материалы имеются на кафедре психологии)
1. В переводе с греческого педагогика означает:
а) детовождение
б) воспроизведение
в) управление
10

г) закрепление
2. Форма получения образования, где в ходе образования постоянно существует
связь «обучаемый-преподаватель» называется:
а) самообразование
б) очная
в) заочная
3. Образовательные программы разрабатываются на основе:
а) концепции образования
б) программы развития образования
в) закона об образовании
г) образовательного стандарта
Тема 5. Содержание образования. Цели, содержание, структура непрерывного
образования, единство образования и самообразования
Вопросы для устного опроса:
1. Определение содержания образования.
2. Теории содержания образования. Компоненты содержания образования.
3. Принципы и критерии отбора содержания образования.
4. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования, структура, характеристика. Учебные программы.
5. Образование и самообразование как единый процесс
Тема 6. Сущность процесса обучения.
Педагогический
Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения

процесс.

Вопросы для устного опроса:
1. Общее понятие о дидактике. Обучение как дидактический процесс
2. Функции процесса обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая
функция. Их реализация
3. Педагогический процесс как единство обучения и воспитания
4. Методологические основы обучения. Классификация методов обучения (указать
автора и признак, лежащий в основе классификации)
5. Критерии выбора методов обучения.
Тема 7. Общие формы организации учебной деятельности, их характеристика
Вопросы для устного опроса:
1. Характеристика отдельных методов обучения.
2. Понятие «урок». Особенности школьного урока. Принципы построения уроков
3. Типы уроков. Структура урока. Нетрадиционный урок
4. Понятие «лекция». Особенности и признаки лекционно-практической системы
обучения
5. Контроль результатов обучения
Типовые материалы тестирования:
(Полные материалы имеются на кафедре психологии)
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1. Продолжительность стандартного урока
А. 40-45 мин.
Б. 30 мин.
В. 90 минут.
Г. 60 минут.
2. Какой из уроков не является уроком контроля знаний умений и навыков?
A. компьютерный,
Б. суггестивный.
B. сочинение
Г. лабораторная работа
3. Методы обучения - это
А. способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на
решения задач обучения.
Б. монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему
социального опыта.
В. средство самообучения и взаимообучения.
Г. пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного
рассмотрения гносеологических механизмов и познавательной активности учащихся.
Тема 8. Воспитание в педагогическом процессе: содержание, формы, методы
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие «воспитание» и «самовоспитание». Задачи и направления воспитания
2. Уровни организации воспитания
3. Характеристики современного воспитания. Концепции
современного
воспитания.
4. Понятие «методы воспитания». Классификация методов воспитания (указать
автора и признак, лежащий в основе классификации)
5. Характеристика отдельных методов воспитания. Критерии выбора методов
воспитания.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Зачет проводится в три этапа: 1 этап – подготовка психологических
портретов, 2 этап – тестирование (на последнем занятии), 3 этап – устный опрос
4.3.1. Формируемые компетенции
Код
компетенции

ОПК-1

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

«Способность применять
закономерности и методы
науки в решении
профессиональных задач»

ОПК-1.1
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Наименование этапа освоения
компетенции
Способность использовать
современные технологии работы с
информацией, базами данных и
иными информационными системами
для решения вопросов оказания
психологической помощи.
Сформировать способность
анализировать научную
психологическую информацию для
решения профессиональных задач.
Определение особенностей

ПК-6

способность разрабатывать
программы, организовывать и
осуществлять общую,
специальную и целевую
психологическую подготовку
сотрудников

ПК-6.1

педагогического взаимодействия с
учетом специфики социальной
ситуации клиента. Использовать
педагогические закономерности и
методы в психологическом
просвещении населения.
Создать общее представление о
возможностях разработки
психологических и профилактических
программ.

Этап освоения
компетенции

Показатель
оценивания

Критерий оценивания

ОПК-1.1
Способность
использовать
современные технологии
работы с информацией,
базами данных и иными
информационными
системами для решения
вопросов оказания
психологической
помощи. Сформировать
способность
анализировать научную
психологическую
информацию для
решения
профессиональных задач.
Определение
особенностей
педагогического
взаимодействия с учетом
специфики социальной
ситуации клиента.
Использовать
педагогические
закономерности и методы
в психологическом
просвещении населения.

Определяет уровень
психического
развития живых
существ и
возможности и
ограничения
взаимодействия с
ними
Строит гипотезы об
отклонениях в
социальном и
личностном статусе, о
методической
стратегии в работе с
клиентом с учетом
принципов
толерантности в
условиях
межкультурного
разнообразия;
Анализирует
социальную ситуацию
учащихся,
проектирует
реализует,
контролирует и
оценивает результаты
учебновоспитательного
процесса.

ПК-6.1 Создать общее
представление о
возможностях разработки
психологических и
профилактических
программ.

Владеет
знаниями об общих
методах
психологического
воздействия в области
подготовки
сотрудников

Точно определены уровень психического развития живых
существ и возможности и ограничения взаимодействия с ними
Построены гипотезы об отклонениях в социальном и
личностном статусе с учетом принципов толерантности в
условиях межкультурного разнообразия;
Построены гипотезы о методической стратегии в работе с
клиентом с учетом принципов толерантности в условиях
межкультурного разнообразия;
Определены границы своей компетенции
Применены базовые концепции для видения проблематики
клиента с учетом принципов толерантности в условиях
межкультурного разнообразия;
Осведомлены о базовых приемах работы в профилактической
(информирующей) сфере с учетом принципов толерантности в
условиях межкультурного разнообразия;
Использованы базовые техники работы с ресурсами клиента
(письменные техники, разговорные техники) с учетом
принципов толерантности в условиях межкультурного
разнообразия.
Осуществлено вступление в контакт и развивитие
конструктивных отношений с различными возрастными
группами, используя навыки педагогического общения.
Проведено педагогическое исследование. Разработан план
занятия (урока, лекции, семинара) на психологическую
тематику.
Применены разные виды и методы индивидуального,
группового психологического просвещения на основании
педагогических закономерностей и методов.
Обобщены результаты педагогического обследования.
Подробным образом проанализирована социальная ситуация
учащихся.
Комплексно владеет знаниями об общих методах
психологического воздействия в области подготовки
сотрудников

4.3.2. Типовые оценочные средства
(Полные материалы на кафедре психологии)
1 этап. Составление плана урока психологического просвещения
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Возможные темы урока:
1. Как научиться общаться лучше? (упражнения по развитию навыков общения)
2. Знаки внимания при общении
3. Обратная связь в общении. Открытость, искренность, “общение без масок” (2
часа)
4. Определение “Я-слушания”. Фильтры, эффекты восприятия и установка в
общении (Почему мы слышим другого человека именно так?)
5. Фильтры “Я-слушания” как способ существования различных частей
личности (Я бываю разным)
6. Конфликт и его виды. Диагностика стиля поведения в конфликте
7. Поддержка человека в общении
8. Позиции в общении (“над”, “под”, “на равных”). Родитель, Ребенок,
Взрослый
9. Правила ведения дискуссии
10. Психологические особенности публичного выступления
11. Эмпатия и обратная связь в общении
12. Мои права и права других людей
13. Мозг, психика, сознание
14. Методы изучения в психологии
15. Биологическое и социальное в человеке
16. Причины поведения людей (потребности, мотивация деятельности и
установка, диагностика мотивации личности
17. Внимание, его виды и свойства. Как развивать внимание
18. Память и ее виды. Процессы памяти
2 этап. Материалы тестирования (проводится на последнем занятии):
1. Термин "педагогика" толкуется как
а) наука, разрабатывающая способы реализации целей конкретных предметов на
основе дидактических норм
б) процесс управления формированием активной личности, развития ее
социальных, психических и физических свойств
в) наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных систем обучения
г) наука о воспитании и обучении
2. Термин "воспитание" толкуется как
а) наука, разрабатывающая способы реализации целей конкретных учебных
предметов на основе дидактических норм
б) процесс управления развитием активной личности, ее психических, социальнонравственных свойств и профессиональных качеств
в) наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных образовательных
систем
г) наука о воспитании и обучении
3. Термин "процесс обучения" толкуется как
а) дидактически обоснованные способы усвоения содержания конкретных
учебных предметов
б) процесс управления формированием активной личности, развития ее
психических свойств,
социальных и профессиональных качеств
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в) требования к общим нормам построения целостных систем обучения
г) взаимосвязанная деятельность преподавателя и обучающихся, направленная на
достижение педагогических целей
3 этап. Вопросы для устного опроса
1.
Понятие метода обучения. Классификация методов обучения. Анализ
возможностей различных методов. Выбор методов обучения.
2.
Урок как основная форма обучения Тип и структура урока. Нестандартные
уроки.
3.
Педагогика как наука, ее объект и предмет, функции, методы исследования.
4.
Категории педагогики: образование, воспитание, обучение, самовоспитание,
социализация, педагогическая деятельность, педагогическая система, образовательный
процесс.
5.
Образование как
общественное явление, целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. Единство обучения
и воспитания.
6.
Цель как системообразующий компонент образовательной системы.
Взаимосвязь педагогической науки с другими науками.
7.
Научное исследование в педагогике, его основные характеристики:
актуальность, проблема, тема, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, научная новизна,
практическая значимость. Этапы исследования. Методы и логика педагогического
исследования. Виды методов исследования.
8.
Сущность воспитания. Понятие и сущностные характеристики современного
воспитания. Закономерности и принципы воспитания.
9.
Категория субъектности в современном воспитании. Воспитание как
ценностно-смысловое взаимодействие. Современные концепции воспитания.
10.
Система форм и методов в воспитании. Диалогический характер воспитания.
Методы воспитания, их классификация. Воспитательные технологии.
11.
Педагогическое взаимодействие и педагогическое общение. Характеристики
взаимодействия. Стили педагогического общения, их характеристика, формы, методы.
12.
Коллектив как объект и субъект воспитания. Функции коллектива, его
структура, методики формирования. Коллективные творческие дела: виды, содержание,
технологии организации. Особенности взаимоотношений личности и коллектива.
13.
Педагогическая деятельность: гуманистический характер педагогической
деятельности; определение педагогической деятельности, сущность, структура
педагогической деятельности; виды педагогической деятельности и их специфика,
функции педагогической деятельности, уровни педагогической деятельности.
14.
Социализация
как
общественно-педагогическое
явление.
Стадии
социализации. Механизмы социального воспитания: традиционный институциональный,
стилизованный, межличностный, рефлексивный. Факторы социализации и их типология.
Человек как объект, субъект, жертва социализации.
15.
Содержание образования. Определение содержания образования. Теории
содержания образования. Компоненты содержания образования. Принципы и критерии
отбора содержания образования. Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования, структура, характеристика.
16.
Общие формы организации учебной деятельности их характеристика.
Исторические формы обучения. Классификация форм обучения. Урок, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие факультатив, конференция, экскурсия,
домашняя работа, зачет, экзамен, консультация.
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17.
Управленческая культура руководителя. Сущность управленческой
культуры, компоненты управленческой культуры. Аттестация педагогических работников.
Система методической работы.
18.
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная
среда воспитания и развития ребенка, стили семейного воспитания. Типичные ошибки
семейного воспитания.
19.
Управление образовательными системами. Понятие управления и
педагогического менеджмента. Государственно-общественная система управления
образованием. Принципы государственной политики в области образования. Методы,
приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.
20.
Школа
как
педагогическая
система
и
объект
управления.
Системообразующий
фактор,
условия
функционирования,
структурный
и
функциональный компоненты. Основные функции педагогического управления:
педагогический анализ, целеполагание, планирование, организация, регулирование и
контроль.
21.
Образовательная система России: Закон Российской Федерации “Об
образовании” о стратегии и принципах образовательной политики, в сфере образования,
гуманистический характер образования, общая характеристика, типы образовательных
учреждений их характеристика, ступени современного образования в России, цели,
содержание, структура непрерывного образования. Единство образования и
самообразования.
22.
Сущность процесса обучения. Основные задачи обучения. Структура
процесса обучения. Движущие силы процесса обучения. Закономерности и принципы
обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.
23.
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная
среда воспитания и развития ребенка, стили семейного воспитания. Типичные ошибки
семейного воспитания. Структурная и психологическая деформация семьи
24.
Педагогический
конфликт.
Понятие
«педагогический
конфликт»,
«конфликтная ситуация» Типология педагогических конфликтов. Стили поведения в
ситуациях разногласия.
25.
Методы психолого-педагогического исследования. Классификация методов
психолого-педагогического
исследования.
Характеристика
отдельных
методов
исследования.
26.
Сущностные характеристики педагогических технологий. Структура
педагогической технологии. Виды педагогических задач. Типы общепедагогических
технологий. Типология педагогических задач.
27.
Технология
контроля
образовательного
процесса.
Сущность
педагогического регулирования, коррекции и контроля.
Интегральная шкала оценивания
Интегральный критерий оценивания – сумма баллов за результаты работы в семестре,
результаты текущих тестов, подготовка плана урока психологического просвещения, тест
и ответы на вопросы на экзамене.
Максимальное количество баллов -100.
Оценочный критерий:
Меньше 60 баллов – не зачтено.
От 60 до 100 баллов – зачтено.
№ Оцениваемый компонент программы
Максимальный
вес в итоговой
оценке
1

Опрос первый (тест)

10

16

2

Опрос второй (тест)

10

3

Работа на семинарах

20

4.

План урока по психологическому просвещению

20

5

Тестирование на экзамене

20

6

Устный ответ на экзамене

20

Оценочная шкала при составлении плана урока психологического
просвещения
Название оценки
Отлично
90-100 %

Хорошо
75-89 %

Удовлетворительно
60-74 %

Неудовлетворительно
30-59 %

Плохо
0-30 %

Описание
Оценка соответствует оптимальной выраженности
компетенции в целом, высокому уровню развития умений и
навыков в области оценки педагогики, что делает
возможным выявление и решение комплексных проблем.
Совершенствование компетенции может быть продолжено
самостоятельно.
Оценка соответствует достаточно высокому развитию
умений и навыков в области оценки педагогики, что
позволяет успешно выполнять задачи, обусловленные
спецификой деятельности. Развитие компетенции может
быть продолжено самостоятельно.
Оценка свидетельствует о допустимом уровне умений и
навыков в области педагогики, что может
компенсироваться опытом конкретной деятельности.
Компетенция может быть развита при помощи
специального обучения.
Оценка свидетельствует о частичном наличии умений и
навыков в области педагогики, проявляющихся не
систематически либо на низком уровне. Существует
возможность развить компетенцию при условии
комплексного обучения.
Оценка означает отсутствие практических умений и
навыков в области педагогики, личностной
предрасположенности к формированию компетенции.
Нецелесообразно (долго, дорого) развивать данную
компетенцию до уровня её практического применения.

Оценочная шкала тестирования
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где
Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Оценочная шкала устного опроса
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Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при
ответе во время
устного опроса определяется оценками от 0 до 100 баллов. Критериями оценивания при
устном ответе является демонстрация основных теоретических положений, в рамках
осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение
навыками анализа и систематизации в области работы с персоналом, в том числе оценки
персонала и формирования социально-психологического климата коллектива.
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на
практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области работы с
персоналом, в том числе оценки персонала.

89% - 75%

Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на
практике, владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области
работы с персоналом, в том числе оценки персонала.

74% - 60%

Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания
для решения основных практических, частично владеет основными навыками анализа и
систематизации информации в области работы с персоналом, в том числе оценки
персонала.

менее 60%

Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений,
в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике,
не владеет навыками анализа и систематизации информации в области работы с
персоналом.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
Волгоградском филиале ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой
системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При изучении темы «Педагогическая деятельность» особое внимание следует
обратить на сущность, структуру педагогической деятельности; развести понятия видов,
уровней и стилей педагогической деятельности.
При изучении общих форм организации учебной необходимо определить основы
для их классификации, охарактеризовать основные различия следующих форм: урок,
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие факультатив, конференция,
экскурсия, домашняя работа, зачет, экзамен, консультация.
Анализируя тему «Сущность процесса обучения», представьте процесс обучения в
виде схемы, отражающей его движущие силы.
Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной
литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6.4 «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
учебно-методическое
обеспечение
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самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на
проверку в печатном виде.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература.
1. Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник для академического
бакалавриата / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 479 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3122-8.
2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для академического бакалавриата / Г.
М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 719 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3603-2.
3. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для академического
бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01837-0.
6.2.

Дополнительная литература

1. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для вузов /
Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 272 с. —
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8423-1.
2. Голованова, Н. Ф. Педагогика : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01228-6.
3. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для академического
бакалавриата / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 182 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00200-3.
4. Князев, Е. А. История зарубежного образования и педагогики : учебное пособие
для академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302
с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01540-9.
5. Латышина, Д. И. История отечественной педагогики и образования : учебник для
академического бакалавриата / Д. И. Латышина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260
с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00569-1.
6.
Маралов, В. Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Маралов, В. А. Ситаров. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Бакалавр и магистр.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-02691-7.
7. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И.
Пидкасистый [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-01168-5.
8. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С.
Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01032-9.
9. Педагогика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. В. Рослякова,
Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под науч. ред. Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и доп.
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— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 402 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 9785-534-00670-4.
10. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах.
Книга 1 : учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01919-3.
11.
Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2
книгах. Книга 2 : учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-7479-9.
12. Столяренко, Л. Д. Основы психологии и педагогики : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 134 с. — (Университеты России). — ISBN 9785-534-03271-0.
13.
Ушинский, К. Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. — 2-е
изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Антология мысли). — ISBN
978-5-534-02882-9.
6.3.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Савенков, А. И. Педагогика. Исследовательский подход в 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-53402166-0.
2. Савенков, А. И. Педагогика. Исследовательский подход. В 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-53402187-5.
3. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве : практ.
пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
217 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02274-2.
6.4. Нормативные правовые документы.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2012 N 1376
Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной доступности
в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных
технологий, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108
6.4.Интернет-ресурсы
1.
Интернет-ресурсы Научной библиотеки РАНХиГС http://lib.ranepa.ru/
2.
ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/
3.
ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/
4.
«ЭБС ЮРАЙТ» http://www.biblio-online.ru/home?1
5.
Электронная
библиотека
Издательского
дома
«Гребенников»
http://lib.ranepa.ru/base/alektronnaja-biblioteka-izdatelskogo-doma--grebennikov-.html
6.
Электронный каталог библиотеки ВИУ РАНХиГС http://e-lib.vags.ru/
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7.
Этический кодекс психолога. Официальный сайт профессиональной
корпорации психологов Российской Федерации http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php
8.
СПС «Гарант»
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в
Интернет.
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- операционную систему Windows;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
- графические редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
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