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Рабочая программа по дисциплине «Педагогика» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, учебного плана по основной 

образовательной программе высшего образования 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Иностранный язык». 



 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины сформировать у обучающихся представление о педагогике как 

науке, сформировать умения анализировать и решать педагогические задачи и проблемы. 

Задачи дисциплины: 

познакомить обучающихся с научными основами профессионально-педагогической 

деятельности;   

обеспечить интеграцию теоретических педагогических знаний посредством их 

применения на практике;  

научить конструировать разнообразные формы образовательной деятельности с 

помощью психолого-педагогических методов изучения личности и педагогических 

технологий;  

стимулировать самостоятельную работу обучающихся по освоению ими содержания 

модуля и формированию необходимых компетенций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

нормативные документы в сфере образования; образовательные программы 

различных уровней; методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний; средства оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении иностранного языка 

Уметь: 

применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС; осуществлять отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения; 

разрабатывать индивидуально ориентированные учебные материалы по иностранному языку 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Владеть:  

навыками проектирования плана-конспекта урока иностранного языка; формирования 

познавательной мотивации обучающихся к иностранному языку; навыками работы с 

институтами и организациями в процессе осуществления социального взаимодействия; 

навыками организации различных видов деятельности ребенка;  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Педагогика» изучается в 1-3 семестрах. Дисциплина входит в состав 

блока 1 дисциплин обязательной части психолого-педагогического модуля учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Иностранный язык.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде;  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ;  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; профессиональных компетенций  

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность;  



 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

ПК-8 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с  

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия  

Знать: принципы 

работы в команде, 

методы эффективного 

речевого воздействия 

и социального 

взаимодействия 

Уметь: работать в 

команде, проявлять 

лидерские качества и 

умения 

Владеть: навыками 

работы с институтами 

и организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует 

с представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др 

Знать: требования 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования 

Уметь: 

взаимодействовать со 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной сферы, 

СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической ситуации, 

Знать: методы 

анализа 

педагогической 



 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания 

основных закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного процесса 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

Уметь: Применять 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

Владеть: навыками 

проектирования 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с требованиями 

ФГОС; 

ПК-2.2 демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и 

других мероприятий (по 

выбору); 

ПК-2.3 демонстрирует 

способы оказания помощи 

и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

ПК-2.4 выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим 

детей с ОВЗ; 

Знать: алгоритм 

постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и 

методов ее реализации 

с требованиями 

ФГОС; 

способы организации 

и оценки различных 

видов деятельности 

ребенка 

Уметь: осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

оказывать помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

оказывать 

консультативную 

помощь родителям 

обучающихся 

Владеть: навыками 

организации 

различных видов 

деятельности ребенка;  

анализа поступков 

детей, реального 

состояния дел в группе 



 

ПК-2.5 объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом 

культурных различий 

детей, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности. 

и оценкой динамики 

социализации 

личности. 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметных 

областей 

ПК-3 Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока; 

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения; 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект урока 

иностранного языка; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную 

мотивацию обучающихся к 

иностранному языку в 

рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Знать: нормативные 

документы в сфере 

образования; 

образовательные 

программы различных 

уровней 

Уметь: осуществлять 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий 

обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Владеть: навыками 

проектирования 

плана-конспекта урока 

иностранного языка; 

формирования 

познавательной 

мотивации 

обучающихся к 

иностранному языку 

Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся 

ПК-8 Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-8.1. разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы по 

иностранному языку с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их особых 

образовательных 

потребностей; 

ПК-8.2. проектирует и 

Знать: средства 

оценивания 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

изучении 

иностранного языка. 

Уметь: разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

учебные материалы по 



 

проводит индивидуальные 

и групповые занятия по 

иностранному языку для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями;  

ПК-8.3. использует 

различные средства 

оценивания 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

при изучении 

иностранного языка. 

иностранному языку с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Владеть: навыками 

проектирования 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

иностранному языку 

для обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач

. ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 3 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
8 288 72 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
-  36 36 36 

Лекции (Л) -  18 18 18 

Практические занятия (ПЗ) -  18 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
-  36 72 45 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт   + + - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Экзамен - + - - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 3 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
8 288 72 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
-  8 8 4 

Лекции (Л) -  4 4 2 

Практические занятия (ПЗ) -  4 4 2 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
-  60 96 95 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт   4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Экзамен + + - - 9 

 

 



 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план  

по очной форме обучения 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

аудиторные занятия 

СР 
Л ЛР ПЗ СМ 

Модуль I. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 1. 

Педагогическая 

деятельность в 

структуре 

жизнедеятельности 

человека 

4 2    2 

УК-3, 

ОПК-8,  

ПК-8 

О 

1 2. 

Профессионально-

педагогическая 

культура личности 

учителя 

4   2  2 

УК-3, 

ОПК-8, 

ПК-

8ПК-8 

О 

1 3. 

Профессиональная 

компетентность как 

основа эффективной 

педагогической 

деятельности 

4 2    2 

УК-3, 

ОПК-8, 

ПК-8 

Т 

1 4. 

Факторы 

профессионального 

становления 

4   2  2 

УК-3, 

ОПК-8, 

ПК-8 

О 

Модуль II. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  

1 5. 
Педагогика в системе 

наук о человеке 
4 2    2 

ПК-3 

 
О 

1 6. 

Педагогическая наука 

и педагогическая 

практика 

4   2  2 ПК-3 Т 

1 7. 
Методология 

педагогики 
4 2    2 ПК-3 О 

1 8. 

Методы научно-

педагогического 

исследования 

4   2  2 ПК-3 О 

Модуль III. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ  

1 9. 

Сущность, 

противоречия, 

движущие силы и 

логика процесса 

обучения 

4 2    2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 10. 
Критерии и признаки 

учебного процесса 
4   2  2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 11. 

Законы, 

закономерности и 

принципы обучения 

4 2    2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 



 

1 12. 
Содержание 

образования. 
4 2    2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

КР 

1 13. 

Анализ современных 

дидактических 

концепций 

4   2  2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 14. 

Классификация и 

характеристика 

методов обучения 

4 2    2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 15. 

Сравнительный 

анализ традиционных 

и инновационных 

методов 

4 2    2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 16. 

Классификация и 

характеристика форм 

и средств обучения 

4   2  2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

 

О 

1 17. 
Классификация форм 

обучения 
4   2  2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

Т 

1 18. 
Типология и 

структура урока 
4   2  2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

Модуль IV. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ  

2 1. 

Сущность,  движущие 

силы и базовые 

теории воспитания 

6 2    4 
ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 2. 
Структура 

воспитания 
6   2  4 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 3. 

Характеристики 

ведущих 

закономерностей и 

принципов 

воспитания 

8 2  2  4 
ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 4. 

Структура и 

характеристики 

личности 

6   2  4 
ОПК-7, 

ПК-2 
Т 

2 5. 

Деятельность как 

фактор развития 

личности 

6   2  4 
ОПК-7, 

ПК-2 
Т 

2 6. 
Система форм и 

методов воспитания 
6 2    4 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 7. 

Сущность 

классификации 

методов воспитания 

6   2  4 
ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 8. 

Выбор методов 

воспитания в 

практической 

деятельности педагога 

8 2  2  4 
ОПК-7, 

ПК-2 
Т 



 

2 9. 

Факторы, 

определяющие 

оптимальный выбор 

методов воспитания 

6   2  4 
ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 10. 
Коллектив как объект 

и субъект воспитания 
6 2    4 

ОПК-7, 

ПК-2 
Т 

2 11. 
Разработка теории 

коллектива 
6   2  4 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 12. 

Воспитательные 

системы и 

современные 

концепции 

воспитания 

6 2    4 
ОПК-7, 

ПК-2 
КР 

2 13 
Сущность и причины 

«кризиса воспитания» 
4     4 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

2 14. 
Личностный подход в 

воспитании 
8 2  2  4 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 15. 
Деятельностный 

подход в воспитании 
4     4 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 16. 
Культурологический 

подход в воспитании. 
6 2    4 

ОПК-7, 

ПК-2 
Т 

2 17. 
Ценностный подход в 

воспитании 
4     4 

ОПК-7, 

ПК-2 
КР 

2 18. 
Гуманистический 

подход в воспитании 
8 2    4 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

Модуль V. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3 1. 

Социализация как 

социально-

педагогическое 

явление 

6 2    4 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 2. 

Структура и 

механизмы процесса 

социализации 

личности 

7 2    5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 3. 
Стадии социализации 

личности 
6   2  4 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

Т 

3 4. 

Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия 

6 2    4 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 5. 

Принципы и условия 

семейного 

воспитания 

4   2  2 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

КР 

3 6. 
Стили семейного 

воспитания 
4   2  2 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 7. 

Трудные подростки 

как педагогическая 

проблема 

4 2    2 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 



 

3 8. 

Средства, методы и 

приемы преодоления 

«сопротивления 

воспитанию 

4 2    2 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

Т 

3 9. 

Конфликты в 

педагогической 

деятельности 

4   2  2 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 10. 

Педагогические 

технологии их 

классификация и 

характеристика 

4 2    2 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 11. 

Особенности 

педагогической 

технологии 

4   2  2 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 12. 

Структура 

педагогического 

мастерства 

4   2  2 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

Т 

3 13. 

Возникновение 

педагогических 

технологий 

4   2  2 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

КР 

Модуль VI. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

3 14. 
Сравнительная 

педагогика как наука 
4 2    2 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

3 15. 

Методология и 

методы 

сравнительно-

педагогического 

исследования 

4   2  2 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

3 16. 

Многоуровневая 

система подготовки 

кадров 

4 2    2 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

3 17. 
Интеграция в сфере 

образования 
4   2  2 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

Т 

3 18. 

Сущность и 

основные принципы 

управления 

образовательными 

системами 

4 2    2 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

КР 

Зачет +        

Экзамен 27        

Итого: 288 54 - 54  153   

опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР),  
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аудиторные занятия 

СР 
Л ЛР ПЗ СМ 

Модуль I. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 1. 

Педагогическая 

деятельность в 

структуре 

жизнедеятельности 

человека 

6 2    4 

УК-3, 

ОПК-8, 

ПК-8 

О 

1 2. 

Профессионально-

педагогическая 

культура личности 

учителя 

6   2  4 

УК-3, 

ОПК-8, 

ПК-8 

О 

1 3. 

Профессиональная 

компетентность как 

основа эффективной 

педагогической 

деятельности 

4     4 

УК-3, 

ОПК-8, 

ПК-8 

Т 

1 4. 

Факторы 

профессионального 

становления 

4     4 

УК-3, 

ОПК-8, 

ПК-8 

О 

Модуль II. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  

1 5. 
Педагогика в системе 

наук о человеке 
4     4 ПК-3 О 

1 6. 

Педагогическая наука и 

педагогическая 

практика 

6   2  4 ПК-3 Т 

1 7. 
Методология 

педагогики 
3     3 ПК-3 О 

1 8. 

Методы научно-

педагогического 

исследования 

3     3 ПК-3 О 

Модуль III. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ  

1 9. 

Сущность, 

противоречия, 

движущие силы и 

логика процесса 

обучения 

3     3 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 10. 
Критерии и признаки 

учебного процесса 
3     3 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 11. 

Законы, 

закономерности и 

принципы обучения 

3     4 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 12. 
Содержание 

образования. 
3     3 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

КР 



 

1 13. 

Анализ современных 

дидактических 

концепций 

3     3 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 14. 

Классификация и 

характеристика 

методов обучения 

3     2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 15. 

Сравнительный анализ 

традиционных и 

инновационных 

методов 

4 2    2 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 16. 

Классификация и 

характеристика форм и 

средств обучения 

3     3 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

1 17. 
Классификация форм 

обучения 
3     3 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

Т 

1 18. 
Типология и структура 

урока 
3     4 

ОПК-8, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

Модуль IV. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ  

2 1. 

Сущность,  движущие 

силы и базовые теории 

воспитания 

7 2    5 
ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 2. Структура воспитания 7   2  5 
ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 3. 

Характеристики 

ведущих 

закономерностей и 

принципов воспитания 

7 2    5 

УК-6, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

2 4. 

Структура и 

характеристики 

личности 

5     5 
ОПК-7, 

ПК-2 
Т 

2 5. 

Деятельность как 

фактор развития 

личности 

5     5 
ОПК-7, 

ПК-2 
Т 

2 6. 
Система форм и 

методов воспитания 
5     5 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 7. 

Сущность 

классификации 

методов воспитания 

5     5 
ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 8. 

Выбор методов 

воспитания в 

практической 

деятельности педагога 

5     5 
ОПК-7, 

ПК-2 
Т 

2 9. 

Факторы, 

определяющие 

оптимальный выбор 

методов воспитания 

5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

2 10. 
Коллектив как объект и 

субъект воспитания 
7   2  5 

ОПК-7, 

ПК-2 
Т 

2 11. 
Разработка теории 

коллектива 
5     5 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 



 

2 12. 

Воспитательные 

системы и современные 

концепции воспитания 

5     5 
ОПК-7, 

ПК-2 
КР 

2 13 
Сущность и причины 

«кризиса воспитания» 
6     6 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 14. 
Личностный подход в 

воспитании 
6     6 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 15. 
Деятельностный 

подход в воспитании 
6     6 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

2 16. 
Культурологический 

подход в воспитании. 
6     6 

ОПК-7, 

ПК-2 
Т 

2 17. 
Ценностный подход в 

воспитании 
6     6 

ОПК-7, 

ПК-2 
КР 

2 18. 
Гуманистический 

подход в воспитании 
6     6 

ОПК-7, 

ПК-2 
О 

Модуль V. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3 1. 

Социализация как 

социально-

педагогическое 

явление 

8 2    6 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 2. 

Структура и 

механизмы процесса 

социализации личности 

7   2  5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 3. 
Стадии социализации 

личности 
5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

Т 

3 4. 

Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия 

5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 5. 
Принципы и условия 

семейного воспитания 
5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

КР 

3 6. 
Стили семейного 

воспитания 
5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 7. 

Трудные подростки 

как педагогическая 

проблема 

5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 8. 

Средства, методы и 

приемы преодоления 

«сопротивления 

воспитанию 

7     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

Т 

3 9. 

Конфликты в 

педагогической 

деятельности 

5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 10. 

Педагогические 

технологии их 

классификация и 

характеристика 

5     6 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 

3 11. 

Особенности 

педагогической 

технологии 

5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

О 



 

3 12. 

Структура 

педагогического 

мастерства 

5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

Т 

3 13. 

Возникновение 

педагогических 

технологий 

5     5 

УК-3, 

ОПК-7, 

ПК-2 

КР 

Модуль VI. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  

3 14. 
Сравнительная 

педагогика как наука 
5     5 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

3 15. 

Методология и 

методы сравнительно-

педагогического 

исследования 

5     6 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

3 16. 

Многоуровневая 

система подготовки 

кадров 

5     5 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

О 

3 17. 
Интеграция в сфере 

образования 
6     6 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

Т 

3 18. 

Сущность и основные 

принципы управления 

образовательными 

системами 

6     6 

ОПК-7, 

ПК-3, 

ПК-8 

КР 

Зачет 8        

Экзамен 9        

Итого: 288        

 

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Педагогическая 

деятельность в 

структуре 

жизнедеятельност

и человека 

Общая характеристика педагогической профессии. Педагог в 

современной культурно-образовательной среде. Перспективы 

развития педагогической профессии в новых социально-

экономических и информационных условиях. Педагогическая 

деятельность как особый вид общественно-полезной деятельности. 

Педагогическая деятельность в структуре жизнедеятельности 

человека, ее ценностные основы. Сущностные характеристики, 

специфика педагогической деятельности (ее цель, содержание, 

результат, сфера применения, значение в жизни современного 

человека). Условия и средства осуществления профессионально-

педагогической деятельности. Гуманистический и творческий 

потенциал педагогической деятельности. Преподавание и 

воспитательная работа как основные виды педагогической 

деятельности. 

Тема 2 

Профессионально

-педагогическая 

культура 

личности учителя 

Культура: понятие; мировой, государственный и национальный 

компоненты. Общая и профессионально-педагогическая культура 

личности как условие эффективной профессиональной 

педагогической деятельности. Сущность и основные компоненты 

профессионально-педагогической культуры. Профессионально 

значимые качества личности педагога, пути их развития и 

совершенствования. Педагогическое мастерство учителя. Этика и 



 

эстетика педагогического труда. 

Тема 3 

Профессиональна

я компетентность 

как основа 

эффективной 

педагогической 

деятельности 

 Понятия профессиональной компетентности и компетенции  в 

деятельности учителя (сущность, структура, содержание, развитие 

профессионально-педагогической компетентности). Теоретическая и 

практическая готовность учителя к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности. Профессиональное 

становление педагога и его профессиограмма. Личностное и 

профессиональное становление педагога. Факторы 

профессионального становления. 

Этапы становления профессиональной компетентности педагога. 

Условия и пути профессионального становления и 

совершенствования личности педагога. Источники и пути 

самообразования педагога. Современная педагогическая 

публицистика, научная и художественная литература. Понятие 

личностной профессиональной перспективы. Планирование 

профессионального роста. Карьера педагога. Взаимосвязь 

профессионального и личностного становления как условие 

самореализации человека 

Тема 4 

Педагогика в 

системе наук о 

человеке 

Возникновение, становление и развитие педагогики. Педагогика как 

наука. Объект, предмет, основные задачи и функции педагогики. 

Система педагогических наук. Педагогика в системе других наук. 

Педагогическая наука и педагогическая практика 

Тема 5 

Методология 

педагогики. 

Методы научно-

педагогического 

исследования 

Понятие о методологии педагогики. Значение методологии в 

педагогической деятельности. Методологические принципы научно-

педагогического исследования. Структура, организация и логика 

научно-педагогического исследования. Методы: педагогического 

исследования, изучения педагогического опыта, теоретического 

исследования, математические и статистические. Методологическая 

культура педагога 

Тема 6 

Сущность, 

противоречия, 

движущие силы и 

логика процесса 

обучения 

История развития дидактики как фундаментальной теории обучения. 

Основные категории дидактики в свете современных проблем 

обучения (образования). Теория обучения – отрасль педагогики, 

часть целостного педагогического процесса. Сущность процесса 

обучения в его основных противоречиях. Обучение как 

многофункциональный процесс. Критерии и признаки учебного 

процесса. Обучение как взаимодействие сторон (учителя и 

учащихся). Процесс обучения как единство преподавания и учения 

(взаимодействие сторон: учителя и учащихся). Проблемы 

целостности педагогического процесса (специфика и единство 

процессов обучения, воспитания и развития). Влияние 

двусторонности процесса обучения на развитие личности школьника 

и решение задач обучения. Требования индивидуально-личностного 

развития детей, их способностей, дарований и интересов в обучении 

Тема 7 

Законы, 

закономерности и 

принципы 

обучения 

Сущность и характеристика функционирования законов и 

закономерностей в дидактике. Законы обучения (И.Г. Песталоцци, Э. 

Меймана в отечественной педагогике). Отличие закономерностей в 

обучении от природных или социальных закономерностей. Отличие 

закона обучения от закономерностей в дидактике. Границы 

применимости законов (например, закона взаимосвязи, творческой 

самореализации ученика и образовательной среды) в дидактике. 

Проблемы объективности и субъективности дидактических законов 

и закономерностей. Принципы обучения (традиционные и 



 

современные), их характеристика. Альтернативы традиционных 

дидактических принципов (например, принцип открытости 

образования, принцип образовательной рефлексии, принцип 

первичности образовательной продукции учащегося и др.). 

Проектирование образовательного процесса с определёнными 

характеристиками, разработка обучающих систем на основе 

дидактических законов, закономерностей и принципов 

Тема 8 

Содержание 

образования. 

Анализ 

современных 

дидактических 

концепций 

Исторический характер содержания образования. Сущность 

содержания образования на основе перехода от знаниево-

ориентированного к личностно ориентированному подходу. Теория 

формирования содержания образования (материальная и 

формальная). Основные социокультурные функции образования. 

Государственный образовательный стандарт как нормативный 

документ, регламентирующий содержание общего образования и 

деятельности общеобразовательной организации. Проблема 

стандартизации школьного содержания образования. Стратегии 

развития вариативного образования в России. Современные 

тенденции развития образования. 

Сущность дидактических концепций. Критерии оценки 

дидактической концепции. Показатели результативности обучения. 

Эффективность обучения. Подходы в организации обучения и 

конструирование новой дидактической системы. Главное в 

дидактическое отношение «преподавание – учение». Характеристика 

дидактических концепций: традиционная, педоцентристская, 

современная (Сластёнин В.А.), концепция дидактического 

энциклопедизма, концепция дидактического прагматизма, концепция 

функционального материализма, парадигмальная концепция, 

кибернетическая концепция обучения 

Тема 9 

Классификация и 

характеристика 

методов обучения. 

Соотношение 

традиционных и 

инновационных 

методов обучения 

Понятие о методах и приёмах обучения. Из истории развития 

методов обучения. Сущность, функции методов обучения и 

различные подходы к их классификации. Характеристика процесса 

обучения с позиции использования различных методов обучения по 

разным признакам: методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности; методы стимулирования и мотивации 

учения; методы контроля и самоконтроля в обучении; методы 

активного обучения. Взаимосвязь методов обучения и условия и 

условия их оптимального выбора. Сравнительный анализ 

традиционных и инновационных методов 

Тема 10 

Классификация и 

характеристика 

форм и средств 

обучения 

Понятие о формах обучения как специальных дидактических 

конструкциях в определённых условиях. Из истории организации 

форм обучения: система индивидуального обучения, классно-

урочная система, Белл-Ланкастерская система, Дальтон-план, 

бригадно-лабораторная форма, Маннгеймская система, лекционно-

семинарская система, план Трампа. Сущность и функции учебной 

формы. Классификация форм обучения. Урок – традиционная и 

современная форма организации обучения и учебно-познавательной 

деятельности. Обоснование требований к уроку. Типология и 

структура урока. Формы организации учебной деятельности 

учащихся на уроке. Альтернативные формы организации обучения, 

требования к ним. Дидактические возможности использования 

современных средств обучения, их классификация. Дидактические 

требования к использованию средств обучения, их выбор. 



 

Потребность обновления средств обучения в условиях глобализации 

образования и индустриализации общества 

Тема 11 

Сущность,  

движущие силы и 

базовые теории 

воспитания 

История вопроса. Современная трактовка категории воспитания: его 

сущность, функции и место в педагогическом процессе. Структура 

воспитания. Его диалектичность, специфика взаимодействия 

«педагог – воспитанник».  

Характеристики ведущих закономерностей и принципов воспитания. 

Сущность понятия «личность», структура и характеристики 

личности (жизненный план, направленность, самоактуализация, 

мотивы и др.); значение внешних и внутренних противоречий как 

движущей силы развития личности; характер закономерностей её 

развития;  сущность и значение наследственности в развитии 

личности, влияние среды на становление личности, взаимосвязь 

развития и воспитания, значение деятельности как фактора развития 

личности 

Тема 12 

Система форм и 

методов 

воспитания 

Формы, методы, приемы, средства воспитания, их взаимосвязь и 

взаимозависимость в воспитательном процессе. Сущность 

классификации методов воспитания, выстроенной по определенному 

признаку. Выбор методов воспитания в практической деятельности 

педагога. Факторы, определяющие оптимальный выбор методов 

воспитания 

Тема 13 

Коллектив как 

объект и субъект 

воспитания 

Понятие о коллективе. Развитие идей о детских коллективах, об их 

структуре, закономерностях развития, механизмах влияния на 

личность. Разработка теории коллектива Н.К. Крупской, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. педагогами. Современные 

теоретические положения о взаимосвязи коллектива и личности в 

воспитательном процессе (Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин, Б.Д. 

Лихачев, Н. Аникеева,  А. Нэйл,  Л. Кольберг и др.) 

Тема 14 

Воспитательные 

системы и 

современные 

концепции 

воспитания 

Сущность и причины «кризиса воспитания»; характеристика 

понятий «концепция» и «инновация»; определение воспитательной 

системы как специально организованной деятельности педагогов и 

учащихся, направленной на реализацию выделенных в соответствии 

с определенной концепцией взаимосвязанных элементов 

педагогического процесса; знакомство с ведущими инновационными 

концепциями воспитания и строящимися на них воспитательными 

системами, а именно: а) личностный подход в воспитании, б) 

деятельностный подход в воспитании, в) культурологический подход 

в воспитании, г) ценностный подход в воспитании, д) 

гуманистический подход в воспитании 

Тема 15 

Теоретико-

методологические 

основы курса 

«История 

образования и 

педагогической 

мысли» 

Происхождение воспитания: социологическая трудовая теория 

классиков марксизма-ленинизма; социолого-антропологическая 

теория Ш. Летypно; социолого-психологическая теория П. Монро; 

духовно-культурологическая теория К. Шмидта. История 

образования и педагогической мысли как отрасль научного знания. 

Задачи истории образования и педагогической мысли. Ее место в 

интеграционном процессе и в профессиональной подготовке 

учителя. Принципы анализа всемирного историко-педагогического 

процесса. Понятие цивилизационного подхода при анализе 

всемирного историко-педагогического процесса. 

Культурологический и антропологический принципы. Конкретно-

исторический и формационный принципы и их место в структуре 

цивилизационного подхода. Принцип целостного подхода. 



 

Философские аспекты целеполагания в образовании. Базисные 

педагогические традиции. Виды базисных педагогических традиций: 

целерациональные, цeнностнорациональные, собственно 

традиционные и аффективные. 

Тема 16 

История развития 

педагогической 

практики и 

педагогической 

мысли в древнем 

мире 

Воспитание в первобытнообщинном обществе. Зарождение 

воспитания на стадии дикости - антропосоциогенеза. Становление 

воспитания как социальной функции на стадии варварства - 

социобиогенетической. Воспитание на этапе первобытнообщинной 

цивилизации - стадии. Человек и детство в системе первобытных 

рационально-социологической ценностей. Базисные педагогические 

традиции. Воспитание и обучение в древнейших государствах 

Ближнего и Дальнего Востока. Человек в системе общественных 

ценностей в культуре Древнего Востока. Возникновение педагогики 

Западных цивилизаций в античную эпоху. Человек как мера всех 

вещей в античном мире. Образовательные системы Древней Греции 

на разных этапах исторического развития. Спартанская и афинская 

системы образования. Античная философско-педагогическая мысль. 

Преемственность римской системы образования и ее своеобразие на 

отдельных этапах существования Римской империи.·Римские 

философы и педагоги о воспитании и образовании. Зарождение 

христианско-педaгогической мысли и воспитательных традиций. 

Христианская концепция человека. Базисные педагогические 

традиции Древнего мира. Персоналии: Конфуций, Сократ, 

Ксенофонт, Плутарх, Платон, Аристотель, Демокрит, Цицерон, 

Сенека, Эпикур, Квинтилиан,·Иоанн Златоуст, Климент 

Александрийский, Августин Аврелий. 

Тема 17 

История школы и 

педагогической 

практики в 

Средние века 

Школа и педагогическая мысль Западной средневековой 

цивилизации. Базисные педагогические традиции. Философско-

педагогическая мысль и педагогическая практика Средневекового 

Востока и базисные педагогические традиции. Просвещение и 

философско-педагогические идеи Византии. Диалектика отношения 

к человеку и детству от раннего средневековья до эпохи 

Возрождения. Школа и философско-педагогическая мысль 

эпохи·Возрождения. Гуманистические концепции детства и 

человека и соответствующие им модели воспитания. Религиозная 

антропология Реформации. Педагогика контрреформации. 

Персоналии: Боэций, Иоанн Дамаскин, М. Пселл, Г. Плифон, А. 

Алкуин, Фома Аквинский, П. Абеляр, П. Верджерио, Т. Мор. Т. 

Кампанелла, В. де Фельтре, Ф. Рабле, Эразм Роттердамский, Р. 

Агрикола, Х. Вивес, М. Монтень, Ибн-Сина (Авиценна), Фараби, 

Кей-Ковус, М. Лютер, Ф. Меланхтон, И. Штурм.  

Воспитание у восточных славян до Х в. Воспитание и обучение в 

Киевской Руси. Просвещение и обучение на Руси в X-ХIII вв., в XIV-

XV вв., в XV-XVII вв. Личность в системе ценностей православия и 

Российского государства в этот период развития. Базисные 

педагогические традиции. Персоналии: Владимир Мономах, 

Сильвестр, Нестор, Даниил Заточник, Кирилл Туровский, Кирик 

Новгородцев, Ц. Федоров, К. Истомин, А. Курбский, Епифаний 

Славинецкий, Симеон Полоцкий. 

Тема 18 

История школы и 

педагогики в 

Особенности развития Западной цивилизации в начале 

Нового·времени и общая направленность педагогического поиска в 

XVII в. Зарождение научной педагогики и роль в этом Я.А. 



 

Новое время 

(XVII–XIX вв.)  

Коменского. Механистический взгляд на человека как на продукт 

воспитания, возникший в середине XVII в. Целерациональные 

базисные педагогические традиции XVII в. в цивилизации Запада. 

Концепция человека в эпоху Просвещения. Философско-

педагогическая мысль и школа·Запада в XVIII в. Практика массового 

образования. Развитие педагогической мысли и системы массового 

образования до середины XIX в. Авторитарная педагогика И. 

Гербарта. Противоречие между утилитарно-прагматической 

направленностью педагогических традиций Западной цивилизации 

XVII - середины XIX в. и гуманистическими тенденциями 

формирования целостной личности на основе ее свободного 

развития и самоопределения. Педагогические традиции цивилизаций 

Востока Нового и Новейшего времени. Ведущие тенденции 

современного развития мирового образовательного процесса. 

Персоналии: В. Ратке (Ратихий), Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж. 

Руссо, К. Гельвеций, Д. Дидро, И. Кант, Г. Гегель, И. Песталоцци, И. 

Гербарт, А. Дистервег, Г. Спенсер, А. Сен-Симон, Ш. ,Фурье, Р. 

Оуэн, К. Маркс, Ф. Энгельс, Ф. Фребель, П. Лафарг, А. Бебель. 

Школа и педагогика в Новое время в России. Развитие 

педагогической мысли и просветительские реформы XVIII в. 

Педагогические концепции в России первой половины XIX в. 

Система образования и ее изменения в XIX в. Школа и педагогика 

второй половины XIX – начала XX в. Персоналии: М. Ломоносов, И. 

Бецкой, В. Татищев, А. Радищев, Ф. Янкович, Г. Сковорода, Н. 

Новиков, В. Белинский, А. Герцен, В. Одоевский, Н. Чернышевский; 

Н. Добролюбов, Н. Пирогов, К. Ушинский 

Тема 19 

История школы и 

педагогики в 

Новейшее время 

Человек в системе ценностей индустриальной Западной цивилизации 

второй половины XIX в. Педоцентристская революция конца XIX - 

начала XX в. на Западе и идеи реформаторской педагогики. «Школа 

учебы» и «школа труда» в философско-педагогической трактовке и в 

практике западной культуры. Персоналии: К. Цеткин, К. Либкнехт, 

Г. Кершенштейнер, В. Лай, Э. Мейман, Дж. Дьюи, С. Френе, Я. 

Корчак, М. Монтессори, Э. Торндайк, В. Оконь, Дж. Брунер, Р. 

Штейн, Г. Бернс. Педагогические традиции цивилизаций Востока 

Новейшего времени. Школа и педагогика в Новейшего время в 

России. Отечественная философско - и религиозно-педагогическая 

мысль с середины XIX в. и в XX в. о воспитании и становлении 

личности. Развитие русской педагогики в эмиграции. Персоналии: Л. 

Толстой, Н: Корф, И. Ульянов, Н. Бунаков, В. Стоюнин, В. 

Водовозов, Н. Каптерев, А. Острогорский, П. Лесгафт, К. Вентцель, 

В. Вахтеров, Д. Менделеев, В. Ключевский, В. Чарнолусский, М. 

Рубинштейн, В. Розанов, С Гecceн, В. Шульгин, Н. Бердяев, П. 

Флоренский, В. 3еньковский, Н. и Е. Рерихи. 

Школа и педагогика советского периода. Учение о 

коммунистическом воспитании и культурной революции в свете 

современных аксиолoгических концепций. Преобразования в 

области народного образования в период с октября 1917 г. по 20-е гг. 

Школа и педагогика 1920-30-х гг. Сущность комплексных программ. 

Лабораторно-бригадный метод обучения. Постановления партии и 

правительства о школе в этот период и их современная оценка. 

Деятельность пионерской и комсомольской организаций. Развитие 

советской педагогики и ее наиболее яркие представители довоенный 



 

период (Н. Крупская, А. Луначарский, А. Макаренко, С. Шацкий, П. 

Блонский и др.). Советская школа и педагогика в годы Великой 

Отечественной войны. Советская школа и педагогика в 

послевоенный период (1945-1958). Советская школа и педагогика в 

1960-90-e гг. Движение педагогов-новаторов. Личность 

воспитанника и воспитателя в советской педагогике. Персоналии: А. 

Бубнов, А Пинкевич, В. Ленин, Н. Крупская, А. Луначарский, П. 

Блонский, С. Шацкий, А. Макаренко, В. Сорока-Росинский, В. 

Сухомлинский, М. Покровский. Проблемы и ведущие тенденции 

современного мирового образовательного процесса в их 

историческом развитии 

Тема 20 

Социализация 

как социально-

педагогическое 

явление 

Сущность социализации. Взаимосвязь социализации и развития 

личности. Субъект-объектный и субъект-субъектный подходы, 

приспособление и обособление в процессе социализации Структура 

и механизмы процесса социализации личности. Факторы и 

институты социализации. Стадии социализации личности. Роль 

воспитания и самовоспитания в социализации ребенка. 

Тема 21 

Семья как 

субъект 

педагогического 

взаимодействия 

Семья и ее основные функции. Особенности и проблемы 

социализации ребенка в современной семье. Сущность семейного 

воспитания. Социальный статус семьи и ее типология. Механизм 

влияния семьи на формирование личности (схема анализа 

особенностей семейного воспитания, характера влияния семьи). 

Негативные и позитивные факторы семейного воспитания. 

Принципы и условия семейного воспитания. Стили семейного 

воспитания. Типы семейного воспитания, лежащие в основе 

отклоняющегося от нормы поведения детей 

Тема 22 

Трудные 

подростки как 

педагогическая 

проблема 

«Сопротивление воспитанию», или трудновоспитуемость: понятие и 

сущность, его конкретные проявления (деморализация, девиантное 

поведение, комплекс неполноценности, дистимия, отчуждение и др.). 

Причины и условия возникновения «сопротивления воспитанию» в 

современных условиях (социальные, психологические, 

педагогические, методические). Основные (возможные) средства, 

методы и приемы преодоления «сопротивления воспитанию». 

Принципы работы педагога с трудновоспитуемыми детьми и 

подростками. Конфликты в педагогической деятельности (типы и 

виды, формы). 

Тема 23 

Педагогические 

технологии их 

классификация и 

характеристика 

Сущность педагогической технологии (понятие, предмет, 

требования, признаки, элементы, связи). Особенности 

педагогической технологии. Классификация и характеристика 

педагогических технологий (типы, классы, идеи). Явления 

технологического порядка. Методологические требования 

педагогической технологии. Структура педагогического мастерства 

и его связь с педагогической технологией. 

Возникновение идеи технологизации педагогического процесса и ее 

связь с внедрением достижений НТП в различные области 

теоретической и практической деятельности. Анализ подходов к 

возможности «технологизации» педагогики, противопоставление 

педагогической деятельности как технологии и как искусства. 

Возникновение педагогических технологий. 

Тема 24 

Сравнительная 

педагогика как 

Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина: объект, 

предмет, задачи, этапы развития. Методология и методы 

сравнительно-педагогического исследования. Ориентация на 



 

наука непрерывность образования. Многоуровневая система подготовки 

кадров: анализ зарубежного и отечественного опыта. Сущность и 

содержание Болонского процесса. Интеграция в сфере образования. 

Способы и формы взаимообогащения национальных 

образовательных систем. 

Тема 25 

Сущность и 

основные 

принципы 

управления 

образовательным

и системами. 

Основные 

функции 

внутришкольного 

управления 

Сущность педагогической технологии (понятие, предмет, 

требования, признаки, элементы, связи). Особенности 

педагогической технологии. Классификация и характеристика 

педагогических технологий (типы, классы, идеи). Явления 

технологического порядка. Методологические требования 

педагогической технологии. Структура педагогического мастерства 

и его связь с педагогической технологией. 

Возникновение идеи технологизации педагогического процесса и ее 

связь с внедрением достижений НТП в различные области 

теоретической и практической деятельности. Анализ подходов к 

возможности «технологизации» педагогики, противопоставление 

педагогической деятельности как технологии и как искусства. 

Возникновение педагогических технологий 

Тема 26 

Взаимодействие 

социальных 

институтов в 

управлении 

образовательным

и системами. 

Инновационные 

процессы в 

образовании. 

Повышение 

квалификации 

учителей 

Школа как организующий центр совместной деятельности школы, 

семьи и общественности; педагогический коллектив школы; семья 

как специфическая педагогическая система.  

Инновационная направленность педагогической деятельности 

(инновации в образовании; передовой педагогический опыт; 

критерии педагогических инноваций); основные формы организации 

методической работы в школе (педагогическое самообразование 

учителя; аттестация педагогических работников). 

Тема 27 

Педагогические 

задачи и подходы 

к технологизации 

их решения 

Профессиональные задачи в контексте современного образования. 

Учебно-воспитательная задача как единица педагогического 

процесса. Этапы становления технологий решения учебно-

воспитательных задач. Сущность педагогических ситуаций и задач. 

Виды и типы профессиональных задач. Классификация 

педагогических ситуаций и учебно-воспитательных задач (В.А. 

Сластенин). Технологические процедуры решения учебно-

воспитательных задач. Использование технологии решения 

педагогических задач. Моделирование педагогического процесса при 

подготовке будущего учителя на основе системы профессиональных 

задач 

Тема 28 

Прогнозирование 

и проектирование 

педагогической 

деятельности 

Теоретические основы педагогического проектирования. Основные 

понятия педагогического проектирования. Соотнесение понятий 

«проектирование», «прогнозирование», «конструирование», 

«моделирование». Педагогическая сущность проектирования. Виды, 

уровни и принципы педагогического проектирования.  Проектная 

культура 

 

  



 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Педагогика» предполагает изучение дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим  занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение докладов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач).  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 



 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание реферата, эссе. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Педагогика». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, опрос, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет (первый, второй семестр), 

экзамен (третий семестр) 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Арон, И. С. Педагогика : учебное пособие : [16+] / И. С. Арон ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-2015-9. – Текст : электронный.  

2. Власова, Т. И. Общая педагогика: традиции и инновации в предметной дидактике : 

учебное пособие : [12+] / Т. И. Власова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 103 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575701 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-1157-5. – DOI 10.23681/575701. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316  

1. Богуславский, М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии / 

М.В. Богуславский. - М. : Институт эффективных технологий, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-

904212-06-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199


 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru) 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

11. Все об образовании http://www.аt1аs-аnаlytiс.соm 

12. Российский федеральный портал www.edu.ru 

13. Первое сентября http://www.1sерtеmbег.гu 

14. Российский общеобразовательный портал http://school.рагking.гu 

15. Сайт «Учительская газета» http://www.ug/ru 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

http://www.аt1аs-аnаlytiс.соm/
http://www.edu.ru/
http://www.1sерtеmbег.гu/
http://school.рагking.гu/
http://www.ug/ru


 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


