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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Педагогика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код(ы) и наиме-

нование (-ия) индика-

тора(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-1 

готовность сознавать соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осущест-

влению профессиональной 

деятельности  

Знать: социальные 

функции профессии 

учителя в обществе и 

основные мотивы, спо-

собствующие осуществ-

лению профессиональ-

ной деятельности; 

Уметь: осознавать со-

циальную значимость 

педагогического труда в 

современном обществе 

и объективно оценивать 

собственную мотива-

цию к выполнению дея-

тельности;  

Владеть: навыками 

профессионального 

мышления, позволяю-

щими выполнять про-

фессионально-

педагогическую дея-

тельность. 

на уровне знаний: демонстрирует уверен-

ное и глубокое знание об истоках возникно-

вения педагогической профессии 

на уровне умений: профессионально ори-

ентирован на базовые ценности педагогиче-

ской профессии, умеет разработать про-

грамму профессионального самообразова-

ния на основе учета особенностей мотива-

ции выбора педагогической профессии 

на уровне навыков: способен самостоя-

тельно определять задачи педагогической 

деятельности на основе личной педагогиче-

ской концепции 

 

ОПК-2 

способность осуществлять 

обучение, воспитание и раз-

витие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе осо-

бых образовательных по-

требностей обучающихся  

Знать: социальные, 

возрастные, психофизи-

ческие, индивидуальные 

особенности, в 4 том 

числе особые образова-

тельные потребности 

обучающихся, опреде-

ляющие специфику 

обучения, воспитания и 

развития 

Уметь: создавать усло-

вия для поддержания 

интереса в обучении, 

воспитании и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизи-

на уровне знаний: знает особенности 

средств и способов обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, индивидуализации 

обучения; систематизирует средства и спо-

собы осуществления обучения, воспитания 

и развития с учетом социальных, возрас-

тных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе всех особых об-

разовательных потребностей обучающихся 

на уровне умений: умеет планировать и 

организовывать специализированный обра-

зовательный процесс для группы, класса 

и/или отдельных контингентов, обучаю-

щихся с выдающимися способностями 



 

ческих и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых обра-

зовательных потребно-

стей обучающихся. 

Владеть: методами 

психодиагностики лич-

ностных характеристик 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизи-

ческих и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых обра-

зовательных потребно-

стей обучающихся 

и/или особыми образовательными потреб-

ностями 

на уровне навыков: владеет современны-

ми психолого-педагогическими техноло-

гиями, основанными на знании законов раз-

вития личности и поведения, позволяющи-

ми учитывать различные особенности и по-

требности обучающихся; опытом постанов-

ки воспитательных целей, способствующих 

эффективному развитию обучающихся, не-

зависимо от их особенностей и возможно-

стей; методами диагностики индивидуаль-

ных различий и опытом самостоятельной 

разработки коррекционно-развивающих 

программ 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Педагогика» изучается на первом курсе в первом и во втором семестрах, 

на втором курсе в третьем семестре (очная и заочная форма обучения). Дисциплина входит в 

состав блока 1 дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» («Иностранные языки») очной и заочной форм 

обучения и относится к базовой его части. 

Изучение дисциплины «Педагогика» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин, таких как 

«История», «Философия». 

Изучение дисциплины «Педагогика» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин: «Конфликтология», «Профессиональная этика и 

этикет». 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

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 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция: 

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 8 

Лекции (Л) -  4 4 4 

Практические занятия (ПЗ) -  4 4 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
-  60 96 91 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция: 

Зачёт   4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - - 

Экзамен + + - - 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содер-

жание по темам (разде-

лам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
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 деятель-

ность в структуре жизне-

деятельности человека 

4 2    2 
ОПК-1, 

ОПК-2 

О 

1 

2. 

Профессионально-

педагогическая культура 

личности учителя 

4   2  2 
ОПК-1, 

ОПК-2 

О 

1 

3. 

Профессиональная ком-

петентность как основа 

эффективной педагогиче-

ской деятельности 

4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О, Т 

1 

4. 
Факторы профессиональ-

ного становления 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О, КР 

Модуль II. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  

1 
5. 

Педагогика в системе на-

ук о человеке 
4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

6. 
Педагогическая наука и 

педагогическая практика 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О, Т 

1 

7. Методология педагогики 4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 
8. 

Методы научно-

педагогического исследо-
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 



 

вания 

Модуль III. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ  

1 

9. 

Сущность, противоречия, 

движущие силы и логика 

процесса обучения 

4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

10. 
Критерии и признаки 

учебного процесса 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 11. 
Законы, закономерности 

и принципы обучения 
4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

12. Содержание образования. 4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О, КР 

1 

13. 
Анализ современных ди-

дактических концепций 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

14. 

Классификация и харак-

теристика методов обуче-

ния 

4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

15. 

Сравнительный анализ 

традиционных и иннова-

ционных методов 

4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

16. 

Классификация и харак-

теристика форм и средств 

обучения 

4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 
17. 

Классификация форм 

обучения 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

1 18. 
Типология и структура 

урока 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

Модуль IV. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ  

2 1. 

Сущность,  движущие си-

лы и базовые теории вос-

питания 

6 2    4 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
2. Структура воспитания 6   2  4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 

3. 

Характеристики ведущих 

закономерностей и прин-

ципов воспитания 

8 2  2  4 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
4. 

Структура и характери-

стики личности 
6   2  4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 
5. 

Деятельность как фактор 

развития личности 
6   2  4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 
6. 

Система форм и методов 

воспитания 
6 2    4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
7. 

Сущность классификации 

методов воспитания 
6   2  4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 

8. 

Выбор методов воспита-

ния в практической дея-

тельности педагога 

8 2  2  4 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 
9. 

Факторы, определяющие 

оптимальный выбор ме-
6   2  4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 



 

тодов воспитания 

2 
10. 

Коллектив как объект и 

субъект воспитания 
6 2    

4 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 
11. 

Разработка теории кол-

лектива 
6   2  

4 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 

12. 

Воспитательные системы 

и современные концепции 

воспитания 

6 2    

4 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

2 
13 

Сущность и причины 

«кризиса воспитания» 
4     

4 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
14. 

Личностный подход в 

воспитании 
8 2  2  

4 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
15. 

Деятельностный подход в 

воспитании 
4     

4 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
16. 

Культурологический под-

ход в воспитании. 
6 2    

4 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 
17. 

Ценностный подход в 

воспитании 
4     

4 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

2 
18. 

Гуманистический подход 

в воспитании 
6 2    

4 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

Модуль V. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3 1. 

Социализация как соци-

ально-педагогическое яв-

ление 

6 2    

4 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
2. 

Структура и механизмы 

процесса социализации 

личности 

7 2    
5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
3. 

Стадии социализации 

личности 
6   2  

4 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

3 

4. 

Семья как субъект педа-

гогического взаимодейст-

вия 

6 2    

4 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
5. 

Принципы и условия се-

мейного воспитания 
4   2  

2 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

3 
6. 

Стили семейного воспи-

тания 
4   2  

2 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
7. 

Трудные подростки как 

педагогическая проблема 
4 2    

2 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 

8. 

Средства, методы и 

приемы преодоления 

«сопротивления воспи-

танию 

4 2    

2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

3 
9. 

Конфликты в педагоги-

ческой деятельности 
4   2  

2 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 

10. 

Педагогические техно-

логии их классификация 

и характеристика 

4 2    2 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
11. 

Особенности педагоги-

ческой технологии 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
12. 

Структура педагогиче-

ского мастерства 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 



 

3 
13. 

Возникновение педаго-

гических технологий 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

Модуль VI. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

3 
14. 

Сравнительная педаго-

гика как наука 
4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 

15. 

Методология и методы 

сравнительно-

педагогического иссле-

дования 

4   2  2 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
16. 

Многоуровневая система 

подготовки кадров 
4 2    2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
17. 

Интеграция в сфере об-

разования 
4   2  2 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

3 

18. 

Сущность и основные 

принципы управления 

образовательными сис-

темами 

4 2    2 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

Зачет +        

Экзамен 27        

Итого: 288 54 - 54  153   

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), 

эссе (Э), дискуссия (Д), реферат (Р) и др. 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содер-

жание по темам (разде-

лам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
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 деятель-

ность в структуре жизне-

деятельности человека 

6 2    4 
ОПК-1, 

ОПК-2 

О 

1 

2. 

Профессионально-

педагогическая культура 

личности учителя 

6   2  4 
ОПК-1, 

ОПК-2 

О 

1 

3. 

Профессиональная ком-

петентность как основа 

эффективной педагогиче-

ской деятельности 

4     4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О, Т 

1 

4. 
Факторы профессиональ-

ного становления 
4     4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О, КР 

Модуль II. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  

1 

5. 
Педагогика в системе на-

ук о человеке 
6 2    4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

6. 
Педагогическая наука и 

педагогическая практика 
6   2  4 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О, Т 



 

1 

7. Методология педагогики 3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

8. 

Методы научно-

педагогического исследо-

вания 

3     3 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

Модуль III. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ  

1 

9. 

Сущность, противоречия, 

движущие силы и логика 

процесса обучения 

3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

10. 
Критерии и признаки 

учебного процесса 
3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 11. 
Законы, закономерности 

и принципы обучения 
3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

12. Содержание образования. 3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О, КР 

1 

13. 
Анализ современных ди-

дактических концепций 
3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

14. 

Классификация и харак-

теристика методов обуче-

ния 

3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

15. 

Сравнительный анализ 

традиционных и иннова-

ционных методов 

3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 

16. 

Классификация и харак-

теристика форм и средств 

обучения 

3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

 

О 

1 
17. 

Классификация форм 

обучения 
3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

1 18. 
Типология и структура 

урока 
3     3 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

Модуль IV. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ  

2 1. 

Сущность,  движущие си-

лы и базовые теории вос-

питания 

8 2    6 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
2. Структура воспитания 8   2  6 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 

3. 

Характеристики ведущих 

закономерностей и прин-

ципов воспитания 

6     6 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
4. 

Структура и характери-

стики личности 
8 2    6 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 
5. 

Деятельность как фактор 

развития личности 
6     6 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 
6. 

Система форм и методов 

воспитания 
6     6 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
7. 

Сущность классификации 

методов воспитания 
5     5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 



 

2 

8. 

Выбор методов воспита-

ния в практической дея-

тельности педагога 

5     5 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 

9. 

Факторы, определяющие 

оптимальный выбор ме-

тодов воспитания 

5     5 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
10. 

Коллектив как объект и 

субъект воспитания 
7   2  

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 
11. 

Разработка теории кол-

лектива 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 

12. 

Воспитательные системы 

и современные концепции 

воспитания 

5     

5 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

2 
13 

Сущность и причины 

«кризиса воспитания» 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
14. 

Личностный подход в 

воспитании 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
15. 

Деятельностный подход в 

воспитании 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

2 
16. 

Культурологический под-

ход в воспитании. 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

2 
17. 

Ценностный подход в 

воспитании 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

2 
18. 

Гуманистический подход 

в воспитании 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

Модуль V. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3 1. 

Социализация как соци-

ально-педагогическое яв-

ление 

8 2    

6 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 

2. 

Структура и механизмы 

процесса социализации 

личности 

7   2  

5 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
3. 

Стадии социализации 

личности 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

3 

4. 

Семья как субъект педа-

гогического взаимодейст-

вия 

5     

5 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
5. 

Принципы и условия се-

мейного воспитания 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

3 
6. 

Стили семейного воспи-

тания 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
7. 

Трудные подростки как 

педагогическая проблема 
7 2    

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 

8. 

Средства, методы и 

приемы преодоления 

«сопротивления воспи-

танию 

7   2  

5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

3 
9. 

Конфликты в педагоги-

ческой деятельности 
5     

5 ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
10. 

Педагогические техно-

логии их классификация 
5     5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 



 

и характеристика 

3 
11. 

Особенности педагоги-

ческой технологии 
5     5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
12. 

Структура педагогиче-

ского мастерства 
5     5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

3 
13. 

Возникновение педаго-

гических технологий 
5     5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

Модуль VI. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  

3 
14. 

Сравнительная педаго-

гика как наука 
5     5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 

15. 

Методология и методы 

сравнительно-

педагогического иссле-

дования 

5     5 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
16. 

Многоуровневая система 

подготовки кадров 
5     5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О 

3 
17. 

Интеграция в сфере об-

разования 
5     5 

ОПК-1,  

ОПК-2 

О, Т 

3 

18. 

Сущность и основные 

принципы управления 

образовательными сис-

темами 

5     5 
ОПК-1,  

ОПК-2 

О, КР 

Зачет 8        

Экзамен 9        

Итого: 288 12 - 12  247   



 

Содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Педагогичес

кая 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 

Профессиона

льно-

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 

Профессиона

льная 

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 

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 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 

Классифика

ция 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 

Классифика

ция 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 Сущность и причины «кризиса воспитания»; характеристика 



 

Воспитатель

ные системы и 

современные 

концепции 

воспитания 

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 

Школа и педагогическая мысль Западной средневековой 

цивилизации. Базисные педагогические традиции. Философско-

педагогическая мысль и педагогическая практика Средневекового 

Востока и базисные педагогические традиции. Просвещение и 



 

практики в 

Средние века 

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 

Новое время 

(XVII–XIX вв.)  

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. 

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 

Социализац

ия 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 

Педагогичес

кие 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 

Сравнитель

ная педагогика 

как наука 

Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина: 

объект, предмет, задачи, этапы развития. Методология и методы 

сравнительно-педагогического исследования. Ориентация на 

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 

Взаимодейст

вие 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 

Педагогичес

кие 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 

Прогнозиров

ание 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 курса на аудиторных за-

нятиях 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: Учебным планом по данной дисци-

плине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим 

планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции 

или самостоятельно обучающийся использует данные локальной информационно-

библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые пре-

подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта инфор-

мация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. Прежде всего, самостоятельная работа включает подготовку к аудиторным заняти-

ям, а также к зачету и к экзамену. При подготовке к аудиторным занятиям необходимо пом-

нить особенности каждой формы его проведения. 

 

Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 



 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

Подготовка к практическому занятию 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому 

занятию. Цель практических занятий – научить студентов самостоятельно анализировать 

учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по 

проблемам курса. Как правило, практические занятия проводятся в виде развернутой беседы – 

обсуждения, основанные на подготовке всей группыпо всем вопросам и максимальном уча-

стии студентов в обсуждении вопросов темы занятия. 

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всемво-

просам темы. Сообщения делаются устно, развернуто. 

 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семи-

нарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекоменда-

ции по подготовке к практическому занятию, рекомендуемую литературу к теме. Изучение 

материала к практическому занятию следует начать с просмотра конспектов лекций. Восста-

новив в памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы 

темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует 

внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подоб-

рав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку 

своего выступления на занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос 

темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению 

все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по 

ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной фор-

ме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания дис-

циплины «Педагогика», и как следствие образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», предполагает разнообраз-

ные виды и формы её проведения. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Педагогика» используются следующие формы текуще-

го контроля успеваемости обучающихся: 

опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета и Экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по сле-

дующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 



 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы - 

вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на вопросы 

преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования и выполнения контрольных ра-

бот. 

В основу балльно-рейтинговой системы (БРС) положены принципы, в соответствии с 

которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего, промежуточно-

го контроля и промежуточной аттестации знаний. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается 

на заседании кафедры. 

 

Примерные вопросы для подготовки к опросам 

1. Цели, задачи, объект и предмет изучения педагогики. 

2. Методы исследования в педагогики (наблюдение). 

3. Методы исследования в педагогики (метод анализа документов, тестирование). 

4. Методы исследования в педагогики (беседа, интервью, опрос, анкетирование). 

5. Психологические особенности педагогики. 

6. История возникновения педагогики. Первобытное общество. Коллективное мышление. 

7. История возникновения педагогической дисциплины. Первобытное общество. Психо-

логические особенности процесса инициации. 

8. Древний мир и педагогика. Аристотель, Платон, Сократ. 

9. Средневековье. Религия и педагогика. 

10. Возрождение – роль педагогики в изучении и познании человека. 

11. Реформаторство и педагогика. 

12. Бихевиоризм – наука о поведении. Научение и подражание. 

13. Роль психоанализа в изучении личности как участника педагогического процесса. 

14. Защитные механизмы и реализация потребностей человека. 

15. Стадии психического развития и их роль в формировании личности. 

16. Аналитическая психология К.Юнга и ее роль в воспитании человека.  

17. Архетипы, символы и коллективное бессознательное, процесс индивидуации. 

18. Индивидуальная психология А. Адлера и ее роль в воспитании личности. 

19. Комплекс неполноценности и стремление к власти. 

20. Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже. 

21. Моральное и нравственное развитие человека. 

22. Теория развития личности и жизненного пути Э. Эриксона. 

23. Психологические особенности гештальпсихологии – феномены и явления. 

24. Основные понятия гештальтерапии. Ф. Перлз. 

25. Динамика взросления личности. 

26. Трансактный анализ. Э. Берн – история возникновения, основные понятия. 

27. Структура личности по Э. Берну. 

28. Сценарии и их роль в жизни человека. 

29. Гуманистическая психология – понятия и принципы. 

30. Роль гуманистической психологии в педагогической антропологии.  

31. Мотивация поведения. А. Маслоу. 

32. Иерархия потребностей. 

33. Теория смысла или логотерапия. В. Франкл. 

34. Духовность, экзистенциальный вакуум. В. Франкл. 

35. Поиск смысла жизни и любовь. В. Франкл. 

36. Теория оптимизма. Селигман. 

37. Позитивная психология – основные принципы. 

38. Теория самоактуализации К. Роджерс. 

39. Психология отношений. К. Роджерс. 

40. Психотерапия центрированная на клиенте. 



 

Пример заданий в рамках контрольной работы 

Контрольная работа предлагается студентам для выработки умения дать полный ответ 

на вопрос изучаемого курса, лаконичный, аргументированный, с выводами. Написание кон-

трольной работы требует самостоятельности и ответственного отношения, способности рабо-

тать с литературой по проблеме, знаний истории и теории вопроса, основных теоретических 

постулатов. Вариант контрольной работы выбирается обучающимся или предлагается препо-

давателем. Работа должна быть грамотно оформлена, листы пронумерованы, воспроизводить 

структуру и последовательность заданий; содержать список использованной литературы 

(приводится в конце работы), ссылки на цитируемые источники, а также дату и подпись. В 

контрольной работе необходимо оставлять поля для замечаний преподавателя и дальнейшей 

подготовки к собеседованию перед ее защитой. Объем работы не должен превышать 8-

10 страниц печатного текста. 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Сущность и особенности педагогической деятельности. 

2. Структура и содержание педагогической деятельности. 

3. Основные виды педагогической деятельности. 

4. Понятие и структура профессиональной компетенции педагога. 

5. Содержание теоретической готовности педагога. 

6. Содержание практической готовности педагога. 

7. Виды педагогических задач и алгоритм их решения. 

8. Требования ФГОС к профессиональной компетенции бакалавра образования. 

9. Личностные и профессиональные качества педагога. 

10. Требования к личности педагога. 

11. Общая и профессиональная культура педагога. 

12. Структура и содержание профессионально-педагогической культуры. 

13. Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры и уров-

ни профессиональной культуры педагога.. 

14. Понятие о самопознании, самообразовании, самовоспитании, саморегуляции и само-

развитии личности бакалавра образования и их сущностные характеристики.  

15. Проектирование профессионального самообразования и саморазвития. 

16. Виды, формы и источники самообразования и саморазвития. 

17. Педагогика как наука о воспитании. Объект, предмет, функции, задачи педагогики.  

18. Образование как общественное явление.  

19. Образование как педагогический процесс. Категориальный аппарат педагогики. 

20. Методология педагогической науки, её уровни.  

21. Методы и логика педагогического исследования.  

22. Методологическая культура педагога, ее компоненты и характеристика. 

23. Педагогический процесс как система и целостное явление.  

24. Современные модели организации образования. Типология и многообразие образова-

тельных учреждений. 

25. Целеполагание в педагогике. Сущность, значение, классификация целей.   

26. Личность в целостном педагогическом процессе.  

27. Поликультурное образование:  принципы, функции, содержание, способы… 

28. Понятие о дидактике как науке: предмет, категориальный аппарат, задачи, функции. 

29. Понятие процесса обучения, его структура и функции. 

30. Структура процесса усвоения. 

31. Характеристика деятельности бакалавра в обучении. 

32. Характеристика деятельности учащихся в обучении. 

33. Учебное задание в обучении. 

34. Общая характеристика видов обучения. 

 



 

Примерный образец теста 

1. К видам наказания в педагогике относятся: 

а) моральное и словесное осуждение, 

б) штрафы и взыскания, 

в) лишение права на образование. 

2. Развитие педагогики обусловлено: 

а) чередой научно-технических революций в ХХ веке, 

б) осознанной потребностью общества в формировании подрастающего поколения, 

в) вниманием элиты к проблемам развития низших социальных слоев. 

3. Педагогика – это наука о 

а) воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений, 

б) образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и юности, 

в) свободном формировании личности человека с рождения до старости. 

4. Социальная педагогика – это наука 

а) о воздействии социальной среды на формирование личности человека, 

б) о воспитании ребенка в рамках системы образования, 

в) о формах взаимодействия личности и общества. 

5. Что собой представляет мировоззрение человека? 

а) Система взглядов человека на окружающую действительность – природу и общество. 

б) Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия. 

в) Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина. 

6. Предметом педагогики выступает 

а) процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях, 

б) процесс общения педагога с учеником, 

в) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания. 

7. Социализация – это 

а) процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения социальными 

нормами, 

б) процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных учреждени-

ях, 

в) процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни. 

8. Метод воспитания – это 

а) способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона, 

б) актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и на-

выков, 

в) способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью выработки у 

него определенных убеждений. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Кодкомпетенции Наименование компетенции 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Показатель оценива-

ния 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель оценива-

ния 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: социальные функции 

профессии учителя в обще-

стве и основные мотивы, 

способствующие осуществ-

лению профессиональной 

деятельности; 

фрагмен-

тарные зна-

ния 

неполные 

знания 

сформиро-

ваны не в 

полном объ-

еме 

сформированы в полном 

объеме 

Уметь: осознавать социаль-

ную значимость педагогиче-

ского труда в современном 

обществе и объективно оце-

нивать собственную мотива-

цию к выполнению деятель-

ности;  

 

фрагмен-

тарные уме-

ния 

неполные 

умения 

умения 

сформиро-

ваны не в 

полном объ-

еме 

сформированы в полном 

объеме 

Владеть: навыками профес-

сионального мышления, по-

зволяющими выполнять 

профессионально-

педагогическую деятель-

ность. 

фрагмен-

тарные на-

выки 

частичные 

навыки 

навыки 

сформиро-

ваны не в 

полном объ-

еме 

сформированы в полном 

объеме 

 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: социаль-

ные, возрастные, 

психофизические, 

индивидуальные 

особенности, в 4 

том числе особые 

образовательные 

потребности обу-

чающихся, опре-

деляющие специ-

фику обучения, 

воспитания и раз-

вития 

 

фрагментарные 

знания 

неполные зна-

ния 

сформированы 

не в полном 

объеме 

сформированы в пол-

ном объеме 

Уметь: создавать фрагментарные неполные уме- умения сформи- сформированы в пол-



 

условия для под-

держания интере-

са в обучении, 

воспитании и раз-

вития с учетом 

социальных, воз-

растных, психо-

физических и ин-

дивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

умения ния рованы не в 

полном объеме 

ном объеме 

Владеть: метода-

ми психодиагно-

стики личностных 

характеристик с 

учетом социаль-

ных, возрастных, 

психофизических 

и индивидуаль-

ных особенно-

стей, в том числе 

особых образова-

тельных потреб-

ностей обучаю-

щихся 

фрагментарные 

навыки 

частичные на-

выки 

навыки сформи-

рованы не в 

полном объеме 

сформированы в пол-

ном объеме 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Оценка знаний обучающегося на зачете носит комплексный характер и определяется 

его: 

- ответом на зачете, ответом на экзамене; 

- учебными достижениями в семестровый период. 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачете по дисциплине оцениваются по систе-

ме: «зачтено», «не зачтено». На экзамене - «неудовлетворительно», «удовлетворительно, «хо-

рошо», «отлично». Основой для определения результата служит уровень усвоения материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Цели, задачи, объект и предмет изучения педагогики. 

2. Методы исследования в педагогики (наблюдение). 

3. Методы исследования в педагогики (метод анализа документов, тестирование). 

4. Методы исследования в педагогики (беседа, интервью, опрос, анкетирование). 

5. Психологические особенности педагогики. 

6. История возникновения педагогики. Первобытное общество. Коллективное мышление. 



 

7. История возникновения педагогической дисциплины. Первобытное общество. Психо-

логические особенности процесса инициации. 

8. Древний мир и педагогика. Аристотель, Платон, Сократ. 

9. Средневековье. Религия и педагогика. 

10. Возрождение – роль педагогики в изучении и познании человека. 

11. Реформаторство и педагогика. 

12. Бихевиоризм – наука о поведении. Научение и подражание. 

13. Роль психоанализа в изучении личности как участника педагогического процесса. 

14. Защитные механизмы и реализация потребностей человека. 

15. Стадии психического развития и их роль в формировании личности. 

16. Аналитическая психология К.Юнга и ее роль в воспитании человека.  

17. Архетипы, символы и коллективное бессознательное, процесс индивидуации. 

18. Индивидуальная психология А. Адлера и ее роль в воспитании личности. 

19. Комплекс неполноценности и стремление к власти. 

20. Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Цели, задачи, объект и предмет изучения педагогики. 

2. Методы исследования в педагогики (наблюдение). 

3. Методы исследования в педагогики (метод анализа документов, тестирование). 

4. Методы исследования в педагогики (беседа, интервью, опрос, анкетирование). 

5. Психологические особенности педагогики. 

6. История возникновения педагогики. Первобытное общество. Коллективное мышление. 

7. История возникновения педагогической дисциплины. Первобытное общество. Психо-

логические особенности процесса инициации. 

8. Древний мир и педагогика. Аристотель, Платон, Сократ. 

9. Средневековье. Религия и педагогика. 

10. Возрождение – роль педагогики в изучении и познании человека. 

11. Реформаторство и педагогика. 

12. Бихевиоризм – наука о поведении. Научение и подражание. 

13. Роль психоанализа в изучении личности как участника педагогического процесса. 

14. Защитные механизмы и реализация потребностей человека. 

15. Стадии психического развития и их роль в формировании личности. 

16. Аналитическая психология К.Юнга и ее роль в воспитании человека.  

17. Архетипы, символы и коллективное бессознательное, процесс индивидуации. 

18. Индивидуальная психология А. Адлера и ее роль в воспитании личности. 

19. Комплекс неполноценности и стремление к власти. 

20. Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже. 

21. Моральное и нравственное развитие человека. 

22. Теория развития личности и жизненного пути Э. Эриксона. 

23. Психологические особенности гештальпсихологии – феномены и явления. 

24. Основные понятия гештальтерапии. Ф. Перлз. 

25. Динамика взросления личности. 

26. Трансактный анализ. Э. Берн – история возникновения, основные понятия. 

27. Структура личности по Э. Берну. 

28. Сценарии и их роль в жизни человека. 

29. Гуманистическая психология – понятия и принципы. 

30. Роль гуманистической психологии в педагогической антропологии.  

31. Мотивация поведения. А. Маслоу. 

32. Иерархия потребностей. 

33. Теория смысла или логотерапия. В. Франкл. 

34. Духовность, экзистенциальный вакуум. В. Франкл. 



 

35. Поиск смысла жизни и любовь. В. Франкл. 

36. Теория оптимизма. Селигман. 

37. Позитивная психология – основные принципы. 

38. Теория самоактуализации К. Роджерс. 

39. Психология отношений. К. Роджерс. 

Психотерапия центрированная на клиенте. 

 

5.3. Методические материалы  

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

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

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

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - М. : Ди-

рект-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

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  

2. 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. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения лек-

ционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены 

столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, эк-

рана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в 

программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготов-

ки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 4(БТИ №6) Посадочных 

мест- 12.  Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавате-

ля, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор.   

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 7(БТИ №9) Посадочных 

мест- 12.  Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавате-

ля, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор.   

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной литературы 

 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). 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1) www.edu.ru Российский федеральный портал 

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

3) http://www.аuditогium.ru  Аудиториум 

4) http://www.соmenius.infоbох.гu Агентство Комениус 

5) http://www.1sерtеmbег.гu Первое сентября 

6) http://school.рагking.гu Российский общеобразовательный портал 

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

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.аt1аs-аnаlytiс.соm/
http://www.аuditогium.ru/
http://www.соmenius.infоbох.гu/
http://www.1sерtеmbег.гu/
http://school.рагking.гu/
http://www.ug/ru


 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, необ-

ходимо 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 образо-

вательных организациях высшего образования, в томчисле 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 прово-

дится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

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

ния и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения опре-

деленными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-

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

ной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных 

материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно отли-

чаться от учебных материалов для студентов академической группы не имеющих вышена-

званный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-

инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом индиви-

дуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, раз-

рабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку ре-

зультатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисципли-

не образовательной программы. 

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

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студен-

ту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,в том числе учесть реко-

мендациимедикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реа-

билитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности вы-

полнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающе-

гося 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 инди-

видуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана ус-

тановленным в ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 



 

 


