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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Педагогика» являются: 

1. Изучение основных вопросов педагогики, образования, воспитания. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результа-

ты учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждени-

ях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Педагогика» относится к циклу гуманитарных, социальных и экономи-

ческих дисциплин как вариативная часть. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Психология: 

Знания: психологические основы профессионального общения. 

Умения: правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том 

числе с представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий. 

Навыки: установления психологического контакта, визуальной психодиагностики и психологическо-

го воздействия, правильного поведения в конфликтной ситуации. 

 

- История: 

Знания: закономерности исторического развития общества, основные этапы и особенности историче-

ского развития России. 

Умения: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Навыки: самостоятельного осмысления исторического наследия. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- социология;  

- профессиональная этика и служебный этикет. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

Номер/ 

индекс компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-54 Способность проектировать, реализовы-

вать, контролировать и оценивать резуль-

таты учебно-воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в общеоб-

разовательных учреждениях, образова-

тельных учреждениях начального про-

фессионального, среднего профессио-

нального, высшего профессионального и 

дополнительного образования 

Основные понятия педагоги-

ческой науки; методику про-

ектирования, реализации, кон-

троля и оценки результатов 

учебно-воспитательного про-

цесса по экономическим дис-

циплинам в различных учеб-

ных заведениях 

Проектировать, реа-

лизовывать, контро-

лировать и оцени-

вать результаты 

учебно-

воспитательного 

процесса по эконо-

мическим дисципли-

нам 

Навыками наблю-

дения, описания и 

анализа результа-

тивности собст-

венной профес-

сиональной дея-

тельности.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. единиц  

 

Семестр 

№ 

3 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 60 

В том числе:   

Проектные задания   25 25 

Реферат   5 5 

Самоподготовка 26 26 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачёту) 

 4  4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З   

 

 

З   

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

 

зач. единиц 

2  

2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1. Теоретические основы и ведущие 

тенденции развития педагогической науки 

1.1. Общие основы педагогики. Основные педагогические понятия. Структура и 

функции педагогической науки. Периодизация этапов становления и развития 

образования.  

1.2. Содержание образования. Закономерности и принципы обучения. Основы 

управления образовательными системами. 

1.3. Педагогические технологии. Современные инновационные технологии в 

сфере образования. Компетентностный подход в образовании. 

1.4. Нормативная и учебно-методическая документация.  

3 Модуль 2. Организация учебно-

воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам в общеобразовательных учреж-

дениях, образовательных учреждениях на-

чального профессионального, среднего про-

фессионального, высшего профессионально-

го и дополнительного образования 

2.1. Дидактическое проектирование: проектирование целей, содержания, техно-

логии обучения. Проектирование учебно-воспитательного процесса по эконо-

мическим дисциплинам. 

2.2. Методы обучения экономическим дисциплинам. 

2.3. Формы обучения и средства обучения экономическим дисциплинам. 

2.4. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса по эко-

номическим дисциплинам. 

2.5. Особенности содержания и организации педпроцесса в условиях разных 

типов образовательных учреждений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. Теоретические основы и ведущие 

тенденции развития педагогической науки 

2 – 2 30 34 Терминологический 

диктант, оценка работы 

на семинаре, оценка 

проектного задания 

3 Модуль 2. Организация учебно-воспитательного 

процесса по экономическим дисциплинам в об-

щеобразовательных учреждениях, образователь-

ных учреждениях начального профессионально-

го, среднего профессионального, высшего про-

фессионального и дополнительного образования 

2 – 2 30 34 Оценка проектного за-

дания, тестирование  

 Промежуточная аттестация: зачёт (4 ч.) 

 Всего: 4 – 4 60 72  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий Всего часов 

1 2 3 4 

2 Модуль 1. Теоретические основы и ведущие тенденции раз-

вития педагогической науки 

П.З. № 1. История педагогики 2 

3 Модуль 2. Организация учебно-воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в общеобразовательных учре-

ждениях, образовательных учреждениях начального профес-

сионального, среднего профессионального, высшего профес-

сионального и дополнительного образования 

П.З. № 2. Дидактическое проектирование. Проек-

тирование занятия 

2 

 ИТОГО:  4 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№  

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1. Теоретические основы и ведущие тенденции раз-

вития педагогической науки 

Проектные задания 10 

Реферат   5 

Самоподготовка 15 

3 Модуль 2. Организация учебно-воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреж-

дениях, образовательных учреждениях начального профес-

сионального, среднего профессионального, высшего профес-

сионального и дополнительного образования 

Проектные задания 15 

Самоподготовка 10 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачёту) 

5 

ИТОГО часов в семестре: 60 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семе-

стра 

Виды учебной работы 
Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

3 

 

Лекции  Лекция-визуализация,   элементы 

проблемного обучения 

Групповые  

Практическое занятие 

№ 1 

Семинар Групповые, индивиду-

альные  

Практическое занятие 

№ 2 

Проектная технология, ролевая 

игра 

Групповые, индивиду-

альные  

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 час; 

 практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во  

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Модуль 1. Теоретические основы и ве-

дущие тенденции развития педагоги-

ческой науки 

Работа на семинаре 6-11 25 

Тат Реферат 1 25 

Тат 
Защита проектного 

задания 

1 25 

3 
Тат 

Модуль 2. Организация учебно-

воспитательного процесса по экономи-

ческим дисциплинам в общеобразова-

тельных учреждениях, образователь-

ных учреждениях начального профес-

сионального, среднего профессиональ-

ного, высшего профессионального и 

дополнительного образования 

Защита проектного 

задания 

1 25 

ПрАт Зачёт 20 3 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ, проектов (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. История становления педагогики. 

2. Современное состояние отечественной педагогической науки. 

3. Отличительные особенности систем образования: Швеции, России, Америки, Фран-

ции, Германии, Японии. 

4. Личностно-деятельностный подход в образовании. 

5. Единство образования и самообразования в процессе развития личности. 

6. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. 

7. Развивающие теории обучения и их характеристика.  

8. Гуманистическая концепция воспитания. 

9. Современные концепции обучения. 

10. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения. 

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

12. Основные категории педагогики.  

13. Образование как общечеловеческая ценность.  

14. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.  

15. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.  

16. Воспитание и педагогический процесс.  

17. Общие формы организации учебной деятельности.  

18. Методы и приемы обучения.  

19. Средства организации и управления педагогическим процессом.  

20. Управление образовательными системами. 

21. Виды и формы проверки знаний обучающихся. 

22. Педагогическое мастерство. 

23. Анализ проблем многоуровневого образования. 

24. Дистанционная форма обучения: особенности и перспективы. 

25. Современная система образования: роль мультимедийных технологий. 

26. Современный учебник: достоинства и недостатки. 

27. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 

28. Образование будущего: трудности и перспективы. 

 

 

4.4. Тесты итогового контроля   

 

 Вариант 1. 

1.Что определило возникновение педагогики как науки? Отметьте правильный ответ: 

1)объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 

2)забота родителей о счастье детей; 

3)биологический закон сохранения рода; 

4)прогресс науки и техники; 

5)………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 2. Основными разделами педагогической науки являются  (выберите наиболее       

верный ответ): 

 а) история науки, дидактика, теория воспитания, школоведение; 

 б) история науки, дидактика, теория воспитания, организация и управление  

              образовательными учреждениями; 

 в) общие основы педагогики, дидактика, теория воспитания, обучение; 

 г) общие основы педагогики, дидактика, теория обучения, организация   
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             деятельности педагогического коллектива. 

3. Что такое содержание образования? 

1) система знаний, умений, навыков, опыта познавательной деятельности, ценностных ориен-

таций и отношений; 

2) достигнутый уровень в освоении  знаний, умений, навыков, опыта познавательной деятель-

ности и отношений; 

3) общие идеи о построении природы и жизни общества; 

4) ……………………………………………………………………………………(ваш вариант от-

вета) 
 4. К принципам системы образования России не относится: 

 а) принцип автономности; 

 б) принцип адаптивности; 

 в) принцип демократизации; 

 г) принцип единства культурного и образовательного пространства. 

5. Что такое метод обучения? 

1) Взаимосвязанные способы деятельности учителя и учащихся, направленные на решение за-

дач обучения; 

2) Способ взаимосвязанной деятельности учащихся, обеспечивающий усвоение содержания 

образования; 

3) Систематически применяемый способ работы учителя с учащимися, позволяющий  учени-

кам развивать умственные способности и интересы; 

4) Упорядоченная и систематическая деятельность педагога, направленная на достижение за-

данной цели обучения. 

 6. Что такое воспитание? 

1) целенаправленная и специально организованная деятельность воспитателя, целью которой 

является создание условий для саморазвития и самоактуализации личности; 

2) процесс управления развитием личности; 

3) процесс формирования личности, происходящий под влиянием окружающей среды; 

4) часть педагогики, рассматривающая вопросы организации воспитательной работы в школе; 

5) организованное определённым образом воздействие на психику воспитуемого с целью при-

вить ему качества, желаемые воспитателем. 

 7. Движущими силами процесса обучения являются: 

 а) противоречия, возникающие в ходе обучения; 

 б) образовательная активность обучаемых; 

 в) профессионализм педагогов; 

 г) особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

 8. Цели обучения определяются: 

 а) потребностями и возможностями общества; 

 б) мастерством педагога; 

 в) индивидуальными особенностями обучаемых; 

 г) средствами обучения. 

 9. Главным систематизирующим фактором в процессе обучения выступают: 

 а) метод обучения; 

 б) содержание обучения; 

 в) форма обучения; 

 г) принцип обучения. 

 10. Закон ассоциаций, согласно которому повторение и запоминание материала      

считаются важнейшими условиями, составляют суть обучения: 

 а) проблемного; 

 б) традиционного; 

 в) программированного; 

 г) развивающего. 
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11. Умение выявлять, систематизировать и применять знания наиболее эффективно 

формирует такой метод обучения как: 

 а) демонстрация; 

 б) познавательная игра; 

 в) упражнение; 

 г) ситуационный. 

 12. Какое слово является ключевым в определении понятия  «воспитание»: 

 а) влияние; 

 б) воздействие; 

 в) взаимовоздействие; 

 г) взаимодействие. 

 13. В основе нравственного воспитания лежат: 

 а) общечеловеческие ценности; 

 б) мораль определенных слоев общества; 

 в) мировоззренческие идеи; 

 г) научные знания. 

 14. Какой из перечисленных методов воспитания не является методом       

формирования сознания: 

 а) убеждение; 

 б) разъяснение; 

 в) беседа; 

 г) педагогическое требование. 

15. Какая из вышеперечисленных функций контроля результатов обучения является 

главной: 

1) мировоззренческая     2) образовательная   3) воспитательная  

4) идеологическая           5) развивающая         6) диагностическая 

6 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Что из перечисленного относится к задачам педагогической науки: 

1)обнаружение закономерностей в области воспитания, образования, обучения, управления 

образовательными и воспитательными системами; 

2)изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 

3)воспитание; 

4)внедрение результатов исследований в практику; 

5)образование школьников; 

6)прогнозирование развития образования. 

2. К эмпирическим методам исследования в педагогике относятся: 

а) наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент; 

б) эксперимент, моделирование, рейтинг, тестирование; 

в) беседа, классификация, интервью, шкалирование; 

г) наблюдение, беседа, интервью, изучение продуктов деятельности. 

 3. Укажите признаки, относящиеся к понятию «содержание образования»: 

1)действие, доведённое до автоматизма; 

2)способ достижения конкретной учебной цели; 

3)межпредметные связи; 

4)учебное занятие; 

5)знание; 

6)календарно-тематический план; 

7)учебный план. 
4. Нормативный документ, определяющий соответствие целей предметов и    
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       порядок их изучения по годам обучения, называется: 

 а) учебным планом; 

 б) учебной программой; 

 в) тематическим планом; 

 г) государственным образовательным стандартом. 

 5. Какие из перечисленных ниже признаков относятся к понятию «метод обучения»? 

1) Внешнее выражение процесса обучения; 

2) Способ достижения конкретной дидактической цели; 

3) совокупность знаний, умений и навыков; 

4) Способ организации общения; 

5) Способ организации взаимодействия; 

6) Форма реализации процесса обучения; 

7) Способ осуществления воспитания и развития; 

8) Способ контроля учебной деятельности. 

6. Что из перечисленного можно отнести к движущим силам воспитания? 

1) противоречия между ожиданиями общества в отношении подрастающего поколения и соб-

ственными, субъективными потребностями детей и молодёжи; 

2) противоречия между «отцами и детьми» из-за различных взглядов на жизнь; 

3) противоречия между методами работы учителей и потребностями учащихся; 

4) противоречия  между индивидуальностью процесса воспитания  и массовым характером 

организации учебно-воспитательного процесса; 

5) противоречия между возникающими у личности потребностями и возможностями для их 

удовлетворения.   

  7. Основными функциями обучения являются: 

 а) образование, развитие, воспитание; 

 б) обучающая, формирующая, контрольная; 

 в) коммуникативная, трудовая, информационная; 

 г) развивающая, формирующая, организующая. 

   8. Сознательный процесс выявления и постановки целей и задач        педагогической 

деятельности называется: 

 а) целеполаганием; 

 б) проектированием; 

 в) конструированием; 

 г) анализом. 

   9. На достижении единства части и целого, элемента и структуры  при         овладении 

содержанием изучаемого материала нацеливает принцип: 

 а) наглядности; 

 б) систематичности; 

 в) прочности; 

 г) научности. 

 10. Назовите характерные особенности проблемного метода обучения: 

 а) преподаватель сообщает новую информацию; 

 б) преподаватель указывает путь практического использования учебного                

материала; 

 в) обучаемые сами ищут пути получения недостающих знаний; 

 г) преподаватель применяет приемы учебной деятельности, направленные               на 

развитие у обучаемых творческого мышления. 

11. Для проблемного обучения характерно то, что: 

 а) учащиеся усваивают знания в готовом виде; 

 б)учебный материал изучается поэлементно в логической               последовательности; 

 в) обучение направлено на самостоятельный поиск обучаемым  новых               понятий 

и способов действий; 
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 г) оно позволяет в сжатые сроки в концентрированном виде вооружить               

учащихся знаниями основ наук. 

 12. Какое из понятий характеризует общий процесс становления человека как         

личности: 

 а) воспитание; 

 б) обучение; 

 в) развитие; 

 г) социализация. 

13. Какова цель эстетического воспитания: 

 а)  формирование эстетических знаний; 

 б) развитие эстетических чувств; 

 в) воспитание эстетической культуры; 

 г) развитие эстетических идеалов, потребностей и вкусов. 

14. Какой из указанных методов воспитания не принадлежит к группе методов 

стимулирования  поведения и  деятельности: 

 а) соревнование; 

 б) рассказ; 

 в) поощрение; 

 г) критика. 

15. Выберите функции контроля результатов обучения: 

1) мировоззренческая     2) образовательная   3) воспитательная  

4) идеологическая           5) развивающая         6) диагностическая 

2, 3, 5, 6 

) 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) (не предусмотрены) 

 

4.6. Вопросы зачёта 

 

1. Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками. 

2. Структура педагогической науки.  

3. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, обучение, образование).  

4. История педагогики.  

5. Понятие содержания образования. Требования к содержанию. 

6. Закономерности и принципы обучения.  

7. Основы управления образовательными системами. 

8. Понятие педагогической технологии. Цели применения технологии. Структура техно-

логии. Перечень основных педтехнологий. Характеристика традиционной технологии. 

9. Инновационные технологии.  

10. Компетентностный подход в образовании. 

11. Перечень нормативных и учебно-методических документов преподавателя. Государ-

ственный образовательный стандарт, его компоненты. 

12. Учебный план. Учебные программы. Документы планирования работы. 

13. Планы занятий. 

14. Основные вопросы планирования (проектирования) педагогической деятельности. 

Этапы подготовки преподавателя к занятию. 

15. Проектирование целей обучения. Требования к целям занятия. 

16. Понятие метода обучения. Краткие сведения из истории методов. 

17. Классификация методов обучения по источникам информации. 

18. Классификация методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. 

Методы активного обучения. 

19. Понятие формы обучения. Основные виды форм обучения. 
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20. Формы обучения по количеству учащихся. Преимущество и недостатки каждой 

формы обучения. 

21. Понятие средства обучения. Классификация средств обучения. Правила рациональ-

ного использования средств обучения. 

22. Понятие контроля, его цели. Недостатки современной системы контроля. Требова-

ния к контролю. 

23. Виды контроля в зависимости от времени проведения. Обязанности преподавателя 

по организации контроля. 

24. Формы (методы) контроля. 

25. Типы образовательных учреждений (ОУ) РФ. Общеобразовательные учреждения. 

ОУ НПО. 

26. Образовательные учреждения (ОУ) СПО. ОУ ВПО. ОУ дополнительного образова-

ния. 

27. Сопоставительная характеристика образовательных учреждений (ОУ) разных типов. 

Общее и различное в деятельности педагога, работающего в разных типах ОУ. 
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 5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.  2 В.И. Загвязинский, 

И.Н. Емельянова 

Общая педагогика: Учебное пособие М.: Высшая 

школа, 2014 

I, II 15 – 

2.  2 З.И. Васильева, Н.В. 

Седова и др.; под ред. 

З.И. Васильевой 

История педагогики и образования: 

учебное пособие 

М.: Акаде-

мия, 2012 

I 1 – 

3.  2 И.Н. Андреева, Т.С. Бу-

торина и др. / Под ред. 

З.И. Васильевой 

История педагогики и образования: 

учебное пособие 

М.: Акаде-

мия, 2013 

I 5 – 

4.  2 Е.С. Полат, Н.Ю. Бу-

харкина и др.; Под. ред. 

Е.С. Полат 

Новые педагогические и информаци-

онные технологии в системе образо-

вания: учебное пособие 

М.: Акаде-

мия, 2014 

I 15 – 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.  2 Г.Д. Бухарова, Л.Д. 

Старикова 

Общая и профессиональная педаго-

гика: учебное пособие 

М.: Академия, 

2010 

I, II 5 – 

2.  2 И.Т. Захарова Информационные технологии в обра-

зовании: учебное пособие 

М.: Академия, 

20011 

I 20 – 

3.  2 Т.Д. Марцинковская, 

Л.А. Григорович 

Психология и педагогика: учебник М.: Проспект, 

2010 

I, II 1 – 

4.  2 Е.А. Михайлычев Математические методы в педагоги-

ческом исследовании: учебное посо-

бие 

М.: Высшая 

школа, 2011 

I 2  

5.  2 В.А. Фёдоров, Е.Д. Ко-

легова 

Педагогические технологии управле-

ния качеством образования 

М.: Академия, 

2010 

I 1 – 

6.  2 Ю.Г. Фокин Теория и технология обучения: дея-

тельностный подход: учебное посо-

бие 

М.: Академия, 

2010 

I 3 – 

7.  2 С.В. Куликова Генезис теории и практики нацио-

нального образования в России 

Педагогика. – 

2012. – № 1. – 

С. 17-30 

II 1 – 

8.  2 Ю.В. Сенько, В.Г. 

Шкунов 

Герменевтика педагогического опыта Педагогика. – 

2012. – № 2. – 

С. 21-29 

II 1 – 

9.  2 Ф.Г. Ялалов Многомерные педагогические ком-

петенции 

Педагогика. – 

2012. – № 4. – 

С. 45-53 

I 1 – 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Библиотека Гумер. Педагогика (Ссылки на разнообразные учебники по педагогике и психологии) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php. – 22.08.2012. 

2. Век образования (Статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm. – 22.08.2012. 

3. Гимназическое образование. История гимназического образования; философия образования; влияние на формирование личности. 

Проект гимназии № 524 [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://gymn-edu.narod.ru/index.html. – 22.08.2012. 

4. История педагогики [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://hist-ped.chat.ru. –  22.08.2012. 

5. Международная ассоциация А.С. Макаренко [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://antonmakarenko.narod.ru. – 22.08.2012. 

6. Музей истории развития народного образования Новосибирской области [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.websib.ru/~museum/index.html. – 22.08.2012. 

7. Образовательная поддержка [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.edu-support.ru/?razdel=14. – 22.08.2012. 

8. От бересты до компьютера. История образования в Великом Новгороде [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://museum.novsu.ac.ru/. – 

22.08.2012. 

9. Педагогика (Статья из Большой Советской Энциклопедии) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Педагогика/. – 22.08.2012. 

10. Педагогика. Статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://paidagogos.com/. – 22.08.2012. 

11. Педагогическая наука. Сайт Ирины Вежниной [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://naukarao.narod.ru/. – 22.08.2012. 

12. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.08.2012. 

13. Центр Монтессори. Беседы о Монтессори-педагогике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/montes/mont_sod.htm. – 22.08.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://gymn-edu.narod.ru/index.html
http://hist-ped.chat.ru/
http://antonmakarenko.narod.ru/
http://www.websib.ru/~museum/index.html
http://www.edu-support.ru/?razdel=14
http://museum.novsu.ac.ru/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Педагогика/
http://paidagogos.com/
http://naukarao.narod.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/montes/mont_sod.htm
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок дейст-

вия  
Расчетная Обучающая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 Office Professional Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-3 Office Professional Plus: Pow-

erPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-3 Office Professional Plus: Win-

dows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 
Проработка материала учеб-

ных пособий и учебников, 

подготовка к семинарским 

занятиям (составление схем, 

таблиц, конспектов, написа-

ние эссе), коллоквиумам, те-

кущему контролю 

  

 В.И. Загвязинский, 

И.Н. Емельянова 

 Общая педагогика: Учеб-

ное пособие 

М.: Высшая школа, 

20014 

2 3 
Г.Д. Бухарова, Л.Д. 

Старикова 

Общая и профессиональная 

педагогика: учебное посо-

бие 
М.: Академия, 2012 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям:  Педагогика как наука, обуче-

ние, воспитание, образование, развитие, дидактика, закономерности и 

принципы процесса обучения, формы обучения, методы и средства обу-

чения,сущность, движущие силы процесса воспитания, закономерности 

и принципы воспитания, методы, формы и средства  воспитания, на-

правления воспитания, семейное воспитание, целостный педагогический 

процесс, педагогическая задача, педагогическое проектирование 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Работа с учебно-методическим пособием   

Подготовка к  
зачёту 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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