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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: является формирование системы необходимых 

профессионально-значимых компетенций, знаний и представлений об основах 

педагогики. 

Задачи освоения содержания курса: 

- усвоение студентами знаний основных категорий педагогики, цели, задачи и 

методов  педагогики и ее связь с другими науками;  

- овладение современными технологиями педагогического исследования, анализа 

педагогического процесса, построения педагогического процесса на основе личностно-

ориентированного взаимодействия с детьми, планирования и осуществления учебной 

работы; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Педагогика»: (ОК-6; ОПК-1). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Теория целостного педагогического процесса  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

содержания толерантного поведения; основ командообразования и проектной 

деятельности; основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации 

Умеет:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной 

деятельности по решению проектных задач; использовать способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения;  навыками командной работы; навыками 

реализации совместных творческих проектов; навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1.Теория целостного педагогического процесса  

2 Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного 

явления.  

3 Педагогическая система и ее виды.  

4 Общая характеристика системы образования. 

5 Теория целостного педагогического процесса  

6 Сущность педагогического процесса.  

7 Педагогический процесс как целостное явление. Логика и условия построения 

целостного педагогического процесса. 
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Тема 2. Развитие, социализация и воспитание личности 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

содержания толерантного поведения; основ командообразования и проектной 

деятельности; основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации 

Умеет:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной 

деятельности по решению проектных задач; использовать способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения;  навыками командной работы; навыками 

реализации совместных творческих проектов; навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1. Развитие личности как педагогическая проблема.  

2. Сущность социализации и ее стадии.  

3. Воспитание и формирование личности.  

4. Роль обучения в развитии личности.  

5 Факторы социализации и формирования личности.  

6. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности.   

Список литературы 

Основная литература 
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Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200  

 
Попов, Е.Б. Основы педагогики : учебное пособие / Е.Б. Попов. – 3-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 133 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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Дополнительная литература 
Артеменко, О.Н. Педагогика : учебное пособие / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 251 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136  

 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. Куклина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 250 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

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

 

Тема 3.  Аксиологические основы педагогики  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

содержания толерантного поведения; основ командообразования и проектной 

деятельности; основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации 

Умеет:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной 

деятельности по решению проектных задач; использовать способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения;  навыками командной работы; навыками 

реализации совместных творческих проектов; навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1. Обоснование гуманистической методологии педагогики.  

2. Понятие о педагогических ценностях и их классификация. 

3. Образование как общечеловеческая ценность. 

Список литературы 

Основная литература 
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Тема 4.  Методологические основы педагогики  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

содержания толерантного поведения; основ командообразования и проектной 

деятельности; основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации 

Умеет:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной 

деятельности по решению проектных задач; использовать способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения;  навыками командной работы; навыками 

реализации совместных творческих проектов; навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1 Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре учителя.  

2 Философский уровень методологии педагогики.  

3 Общенаучный уровень методологии педагогики.  

4 Методологические основы педагогики  

5 Конкретно-методологические принципы педагогических исследований.  

6 Организация педагогического исследования. 

7 Система методов и методика педагогического исследования. 

Список литературы 

Основная литература 
Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200  
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 6

 

Попов, Е.Б. Основы педагогики : учебное пособие / Е.Б. Попов. – 3-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 133 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796  

 

Дополнительная литература 
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автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 251 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

 

Тема 5.  Педагогика в системе наук о человеке 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

содержания толерантного поведения; основ командообразования и проектной 

деятельности; основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации 

Умеет:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной 

деятельности по решению проектных задач; использовать способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения;  навыками командной работы; навыками 

реализации совместных творческих проектов; навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1. Общее представление о педагогике как науке. 

2. Объект, предмет и функции педагогики.  

3. Образование как социальный феномен.  

4. Образование как педагогический процесс.  

5. Категориальный аппарат педагогики 

6. Связь педагогики с другими науками и ее структура.  

Список литературы 

Основная литература 
Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200
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Попов, Е.Б. Основы педагогики : учебное пособие / Е.Б. Попов. – 3-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 133 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796  

 

Дополнительная литература 
Артеменко, О.Н. Педагогика : учебное пособие / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 251 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136  

 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. Куклина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 250 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

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

 

Тема 6.  Формы и методы обучения 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

содержания толерантного поведения; основ командообразования и проектной 

деятельности; основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ медиации 

Умеет:· взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп; работать в коллективе по решению конкретных 

проектных задач; содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной 

деятельности по решению проектных задач; использовать способы и методы преодоления 

конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками толерантного поведения;  навыками командной работы; навыками 

реализации совместных творческих проектов; навыками предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

Знать: основные теоретические концепции общей психологии; общие принципы и методы 

проведения психологических измерений; основы построения измерительных процедур. 

Уметь: использовать диагностические и исследовательские процедуры и методики по 

темам общей психологии; использовать измерительные процедуры в 

психодиагностической деятельности; видеть особенности поведения человека в контексте 

определенной ситуации. 

Владеть: основными методами и методиками психодиагностического исследования; 

измерительными процедурами в психодиагностической деятельности; базовыми 

навыками профессиональной рефлексии 

Вопросы по теме: 

1. Организационные формы и системы обучения 

2. Виды современных организационных форм обучения  

3. Методы обучения 

4. Дидактические средства 

5. Контроль в процессе обучения 

Список литературы 

Основная литература 
Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200  

 
Попов, Е.Б. Основы педагогики : учебное пособие / Е.Б. Попов. – 3-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 133 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494796
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Дополнительная литература 
Артеменко, О.Н. Педагогика : учебное пособие / О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 251 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136  

 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. Куклина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 250 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

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