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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: развитие у студентов профессиональной компетентности, обеспечивающей 

успешное решение социально-профессиональных задач с учетом знания педагогики и 

умения его применять в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- сформировать  целостное представление у студентов о сущности социально-

педагогической  деятельности;  

 – развитие умений профессионального самопознания; 

 – формирование умения применять знания педагогики в преподавании курса в 

образовательном учреждении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая часть. 

Для освоения дисциплины не требуется базовых знаний и умений, приобретенных во 

время получения предыдущего образования. Знания, умения и владения, формируемые 

учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения последующих дисциплин, а 

также для успешного прохождения Блока 2 «Практики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

этические нормы деловых 

отношений в общении с 

учащимися и коллегами; 

основы делового общения; 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций. 

 

эффективно работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая имеющиеся 

различия; быть тактичным при 

коммуникации с коллегами и 

учащимися 

владеет приёмами 

сглаживания конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

процессе общения с 

коллегами и учащимися 

Компетенция ПК-10 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

Знает Умеет Владеет 

теоретические и 

методологические основы 

системы передачи 

психологических знаний 

составлять и реализовывать 

образовательные программы по 

психологии в средних учебных 

заведениях 

 

навыками использования 

активных и интерактивных 

методов обучения и 

инновационных технологий 

Компетенция ПК-11 

способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

Знает Умеет Владеет 



активные формы и 

интерактивные методы 

психолого-педагогического 

взаимодействия и общения 

применять разнообразные 

методы и приемы работы по 

оптимизации психической 

деятельности человека и 

сохранению его психического 

здоровья 

различными дидактическими 

приемами реализации 

профессиональных 

практических задач и 

различных программ 

психологического 

сопровождения 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная 

 

заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72(2) 72(2) 72(2) 

Семестр 1 1 2 

Контактная работа  34 10 8 

в том числе:    

занятия лекционного типа 16 6 4 

занятия семинарского типа  16 2 2 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  38 58 60 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

a. 1

1

1 

1. Педагогика как 

наука 

7 3 1 2 4 эссе ОК-6 

2.  2. Методы 

педагогического 

исследования. 

7 3 1 2 4 выполнение 

заданий 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

3.  3. Образование как 

социокультурный, 

социальный 

феномен и 

7 3 2 1 4 выполнение 

заданий 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 



педагогический 

процесс. 

4.  4. Содержание 

образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

7 3 2 1 4 доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

5.  5. Теория 

целостного 

педагогического 

процесса. 

7 3 - 3 4 доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий, 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

6.  6. Урок – основная 

форма организации 

педагогического 

процесса. 

7 3 2 1 4 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, 

решение задач  

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

7.  7. Сущность, 

содержание, 

функции, цели, 

задачи обучения. 

Методы, формы, 

приемы, средства 

обучения. 

7 2  2 5 Контрольная 

работа, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, задач  

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

8.  8. Воспитание как 

педагогический и 

антропологический 

процесс. Предмет, 

сущность, структура 

воспитательного 

процесса. 

 

7 4 2 2 3 выполнение 

заданий, 

решение задач 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

9.  9. Характеристика 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

 

7 3 2 1 4 выполнение 

заданий 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

10.  10. Содержание 

готовности учителя. 

ПЗЛК учителя. 

Профессиональные 

способности 

учителя. 

7 5 4 1 2 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

1.  Всего 70 32 16 16 38   

2.  Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 72 34 16 18 38   

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

a. 1

1

1 

1. Педагогика как 

наука 

6 - - - 6 эссе ОК-6 

11.  2. Методы 

педагогического 

исследования. 

6 - - - 6 выполнение 

заданий 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

12.  3. Образование как 

социокультурный, 

социальный феномен 

и педагогический 

процесс. 

6 - - - 6 выполнение 

заданий 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

13.  4. Содержание 

образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

6 - - - 6 доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

14.  5. Теория 

целостного 

педагогического 

процесса. 

6 1 1 - 5 доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий, 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

15.  6. Урок – 

основная форма 

организации 

педагогического 

процесса. 

6 - - - 6 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, 

решение задач  

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

16.  7. Сущность, 

содержание, 

функции, цели, 

задачи обучения. 

Методы, формы, 

приемы, средства 

обучения. 

6 1 - - 5 Контрольная 

работа, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, задач  

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

17.  8. Воспитание как 

педагогический и 

антропологический 

процесс. Предмет, 

сущность, 

структура 

воспитательного 

процесса. 

 

8 2 1 1 6 выполнение 

заданий, 

решение задач 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

18.  9. Характеристика 

профессиональной 

8 2 1 1 6 выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-10 



педагогической 

деятельности. 

 

 ПК-11 

 

19.  10. Содержание 

готовности 

учителя. ПЗЛК 

учителя. 

Профессиональные 

способности 

учителя. 

8 2 1 1 6 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

3.  Всего 66 8 6 2 58   

4.  Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 10 6 4 62   

 

Заочная ускоренная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

a. 1

1

1 

1. Педагогика как 

наука 

6 - - - 6 эссе ОК-6 

20.  2. Методы 

педагогического 

исследования. 

6 - - - 6 выполнение 

заданий 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

21.  3. Образование как 

социокультурный, 

социальный феномен 

и педагогический 

процесс. 

6 - - - 6 выполнение 

заданий 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

22.  4. Содержание 

образования. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

6 - - - 6 доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

23.  5. Теория 

целостного 

педагогического 

процесса. 

6 - - - 6 доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий, 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

24.  6. Урок – 

основная форма 

организации 

педагогического 

процесса. 

6 - - - 6 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, 

решение задач  

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

25.  7. Сущность, 

содержание, 

6 1 1 - 5 Контрольная 

работа, 

ОК-6 

ПК-10 



функции, цели, 

задачи обучения. 

Методы, формы, 

приемы, средства 

обучения. 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, задач  

ПК-11 

 

26.  8. Воспитание как 

педагогический и 

антропологический 

процесс. Предмет, 

сущность, 

структура 

воспитательного 

процесса. 

 

8 1 1 - 7 выполнение 

заданий, 

решение задач 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

27.  9. Характеристика 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

 

8 2 1 1 6 выполнение 

заданий 

 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

28.  10. Содержание 

готовности 

учителя. ПЗЛК 

учителя. 

Профессиональные 

способности 

учителя. 

8 2 1 1 6 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-10 

ПК-11 

 

5.  Всего 66 6 4 2 60   

6.  Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 72 8 4 4 64   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Педагогика как наука 

Педагогика как наука. Понятие, объект, предмет, задачи, функции. Категориальный 

аппарат педагогики: обучение, образование, воспитание, развитие, формирование. 

Понятийный аппарат педагогики: педагогическая технология, педагогическая система, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие. Педагогика в системе наук 

о человеке. Связь педагогики с другими науками. 

Методология педагогической науки и методы педагогических исследований.  

Истоки происхождения педагогики. Этапы развития педагогики как науки. 

Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества. Воспитание и 

школа в античном мире. Воспитание и образование в эпоху средневековья. Воспитание и 

обучение в Киевской Руси и Русском государстве. Школа и педагогика Нового времени. 

Педагогическая мысль Западной Европы и США в 19 в. Педагогика в России 19 в. 

Педагогика в России до и после Октябрьский революции, после Второй мировой войны. 

Современное развитие педагогики. 

 

 Тема 2. Методы педагогического исследования. 

Понятие о методе обучения; методы науки и методы обучения; многообразие 

методов обучения; различные классификации методов обучения. характеристика 

основных методов и приемов учения и преподавания; выбор и определение 



последовательности методов обучения. Методы обучения и формирования 

личностныхкачеств учащегося; учебный процесс как совместная деятельность обучаемого 

и обучающегося; многообразие форм совместной учебной деятельности и сотрудничества 

преподавателя с учащимся и учащихся друг с другом.Активные методы обучения и 

условия их элективного использования. Ролевые, деловые, организационно-

деятельностные игры. Особенности использования игровых методов в учебном процессе; 

активизация познавательной деятельности учащихся при применении методапроектов, 

кейс-метода, дискуссионных методов, методов проблемного обучения и др.Основные 

образовательные технологии (личностно-ориентированное обучение, развивающее 

обучение, контекстное обучение, проблемное обучение и др.); Особенности модели 

обучения взрослых, ее основные характеристики и условия применения; принципы и 

элементы андрагогической технологии обучения. 

 

Тема 3. Образование как социокультурный, социальный феномен и 

педагогический процесс. 

Образование как социальный, социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Понятия, цели, задачи, структура образования. История Российского 

образования.  

Философия образования. Гуманизация и гуманитаризация образования. Концепции 

и модели образования. Образовательная система России. Система образовательных 

учреждений. Типология и многообразие образовательных учреждений. 

 Развитие образовательных институтов в мировой практике: исторический аспект. 

Зарождение и развитие института образования. 

  

Тема 4. .Содержание образования. Государственный образовательный 

стандарт 

Понятие «содержание образования». Взаимосвязь целей и содержания образования. 

Предметные и операциональныекомпоненты содержания образования; универсальные 

учебные действия и их место в содержании обучения. Компетенции как основа выделения 

учебных предметов, разработки учебных программ. Принципы построения учебных 

предметов, современные методы построения учебного предмета: системно-структурный 

подход, инвариантный подход, выделение модулей, блоков и т.д.Учебный предмет и 

формирование типов ориентировки, типов мышления. Проблема соотношения 

фундаментальных и специальных знаний. Учебные программы и планы: характеристика, 

структура, принципыпостроения. 

 

Тема 5. Теория целостного педагогического процесса. 

 

Теория целостного педагогического процесса. 

Общая характеристика классно- урочной системы. Урок- основная форма 

организации педагогического процесса. Типология, структура, подготовка урока  

Понятие, сущность, содержание, функции, цели обучения. Двусторонний и 

личностный характер обучения. Единство образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Методы, приемы, средства процесса обучения. Понятие методов обучения. 

Классификации методов обучения. Критерии выбора методов обучения в связи с целями 

обучения. Средства обучения. Классификация средств обучения. 

 

Тема 6. Урок – основная форма организации педагогического процесса. 

Типология и структура уроков. Урок ознакомления учащихся с новым материалом 

или сообщения (изучения) новых знаний. Урок закрепления знаний. Уроки выработки и 

закрепления умений и навыков.  Урок обобщения и систематизации знаний. Уроки 



проверки знаний, умений и навыков. Фронтальная, групповая и индивидуальная работа с 

учащимися на уроке. Образовательные технологии 

 

Тема 7. Сущность, содержание, функции, цели, задачи обучения. Методы, 

формы, приемы, средства обучения. 

Содержание общего образования. Содержание специального образования. 

Психологизация содержания обучения. Цели обучения. Понятие об организационных 

формах обучения. Массовые. Групповые. Индивидуальные. Формы организации учебной 

работы. Самостоятельная домашняя работа. Экскурсия. Семинар. Консультации и 

дополнительные занятия. Практикумы. Факультативы. Учебные конференции. Формы 

внеклассной учебной работы. Учебная программа.  Развитие способностей обучаемых. 

 

Тема 8. Воспитание как педагогический и антропологический процесс. 

Предмет, сущность, структура воспитательного процесса. 

 

Воспитание как педагогический и антропологический процесс. Сущность 

воспитания и его место в образовательном процессе. Предмет, структура воспитательного 

процесса. Цели воспитания. Иерархия целей воспитания. Задачи воспитания. 

Классификация направлений  воспитания: умственное, нравственное, физическое, 

трудовое, экологическое, экономическое, гражданское, эстетическое, правовое.    

Концепции воспитания.  

Основные принципы воспитания. Система принципов воспитания: 

Понятие о методах и способах воспитательного воздействия. Классификация 

методов воспитания. 

Семья как специфическая педагогическая система. Содержание, функции семьи. 

Типы семей. Стили воспитания в семье 

 

Тема 9. Характеристика профессиональной педагогической деятельности. 

Функции учителя – классного руководителя. Виды и формы планирования 

воспитательной работы в классе. План по целевым программам воспитания, по видам 

деятельности, по «ключевым делам». Требования к планам воспитательной работы. 

Технология проведения классного часа. Педагогическая поддержка и ее технология. 

Взаимодействие классного руководителя с семьей, учреждениями дополнительного 

образования, организатором воспитательной работы по месту жительства. 

 

Тема 10. Содержание готовности учителя. ПЗЛК учителя. Профессиональные 

способности учителя. 

Личностные и групповые предпосылки эффективности труда. Мотивы к труду и 

отношение к нему. Мотивация труда. Подходы к мотивации: административный, 

нормативный и патерналистский (построение партнёрских отношений). Работа с 

персоналом: профессиональный отбор, расстановка кадров, повышение 

профессионализма сотрудников. Научная организация труда. Обеспечение 

работоспособности сотрудников. Общение как психолого-педагогическая проблема. 

Взаимосвязь психологического, эстетического и педагогического компонентов в 

структуре общения. Функции и структура общения. Общительность как качество 

личности. Стили управления и общения. Индивидуальный стиль общения и его 

формирования. Деструктивное общение. Факторы, дезорганизующие общение. Техника 

продуктивного общения. Особенности и причины конфликтов в профессиональной 

деятельности. Виды конфликтов. Типологии конфликтных отношений. Способы 

разрешения конфликтов: конкуренции, уклонения, приспособ-ления, компромисса, 

сотрудничества. Техника применения сотрудничества. 

 



6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в области педагогики.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 
 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») и/или постановка 

проблемных вопросов в ходе лекции 

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации, эссе по заданной 

проблеме 

круглый стол (дискуссия) доклады, сообщения, обсуждение и дискуссия по 

представленной информации 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 



На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 



выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 



Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

 



6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Семинар №1  

Цель: Способствовать формированию у студентов системы историко-

педагогических знаний. 

Задачи: 

1.Познакомить с выдающимися мыслителями, занимавшимися вопросами 

воспитания, обучения и педагогами различных исторических эпох и народов; 

2.Рассмотреть в историко-сопоставительном аспекте ряд ведущих педагогических 

проблем; 

3.Пробудить интерес к историко-педагогическому наследию; 

4.Выработать первоначальные умения работы с историко-педагогической 

литературой. 

План:  

1.Устный опрос: 

2.Работа с письменным самостоятельным материалом.  

3. Анализ письменного задания: Проследить развитие, становление базисных 

педагогических традиций, дошедших до наших дней в различные исторические периоды. 

  

Педагогические 

традиции 

   Исторические 

эпохи 

Представители 

   

 

4. Чтение, цитирование и тезирование одного из произведений (на выбор) каждого 

автора: 

5. Заполнить таблицы «Педагогические взгляды на воспитание, обучение, 

образование»: 

Представи- 

тель 

Биогра- 

фическ. 

сведени

я 

Основ- 

ные 

труды 

Педаго

г. 

идеи 

 

 

Филосо

ф. 

психол. 

основы 

педаго- 

гики 

Об 

обучени

и 

О 

воспита- 

нии 

 

 

Об 

образов

а 

нии 

 

Общие 

недостатки 

системы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

6. Написать эссе на тему «Лицо современного педагога-психолога» 

 

Семинар № 2  

Урок – основная форма организации педагогического процесса. 

Цель: Способствовать формированию у студентов первичных навыков 

педагогического анализа урока. 

Задачи: 

1.Формировать у студентов понятие о процессе обучения и об уроке как основной 

форме организации учебной работы. 

2.Формировать первичные навыки отбора и анализа содержания учебного 

материала. 

План: 

1.Устный опрос 

2.Анализ урока 

3.Работа с письменным самостоятельным материалом  по вариантам. 

 



Семинар № 3  

Сущность, содержание, функции, цели, задачи обучения. Методы, формы, 

приемы, средства обучения 

Цель: Сформировать знания и умения к определению, возможностям, анализу 

методов, приемов и средств обучения. 

Задачи: 

1.Формирование умения выделять, анализировать и сопоставлять определения, 

применение методов, приемов и средств обучения; соотносить применение  методов и 

приемов обучения с возрастными особенностями учеников. 

2.Формирование знаний о возможностях конкретных групп методов обучения для 

формирования мотивов обучения и активизации познавательной деятельности учеников; 

3.Заложить навыки общепедагоческих умений и собственной педагогической 

позиции, основанной на научной педагогической теории. 

План: 

1.Устный опрос 

2.Работа с письменным самостоятельным материалом  

3. Заполнить таблицу «Методы обучения»: 

     Метод  

     обучения 

Ф Функции  

     учителя 

Ф  Функции  

     ученика 

Средства  

обучения 

У  Условия 

успешного  

В         выполнения 

     

 

Семинар «Процесс воспитания» 

Цель: Сформировать знания теоретических основ воспитания. 

Задачи: 

1.Охарактеризовать понятия «методы воспитания», «средства воспитания», 

«формы воспитания»; показать основные возможности различных методов и форм 

воспитания, особенности их содержания и применения; 

2.Заложить навыки общепедагоческих умений и собственной педагогической 

позиции, основанной на научной педагогической теории. 

План: 

 1.Работа с письменным самостоятельным материалом. 

2.Устный опрос 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов  / А.М. Столяренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 479 c. — 5-238-00972-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71029.html 

Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 

Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 322 c. 

— 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

 

Дополнительная 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Семенкова С.Н. Основы педагогики в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С.Н. Семенкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/71029.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html


Вузовское образование, 2017. — 97 c. — 978-5-4487-0000-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64905.html 

Джуринский А.Н. Педагогика России: история и современность [Электронный ресурс] : 

монография / А.Н. Джуринский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 180 c. — 978-5-4487-0022-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65728.html 

Цибульникова В.Е. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс 

дисциплины / В.Е. Цибульникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. — 80 c. — 978-5-4263-0405-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72506.html 

Цибульникова В.Е. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс дисциплины / В.Е. Цибульникова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 60 c. 

— 978-5-4263-0404-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72511.html 

Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 

Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 322 c. 

— 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.В. 

Белова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 83 c. 

— 978-5-4487-0140-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html 

Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.В. 

Белова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 83 c. 

— 978-5-4487-0140-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс") 

2. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

http://www.iprbookshop.ru/64905.html
http://www.iprbookshop.ru/65728.html
http://www.iprbookshop.ru/72506.html
http://www.iprbookshop.ru/72511.html
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html


мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Педагогике» и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 



11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 
ОК-6  

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

История 

Педагогика  

История психологии 

Антропология 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Профессиональная этика  

Психология личности 

Общепсихологический 

практикум 

Социальная психология 

Психодиагностика 

Практикум по 

психодиагностике 

Психологическая помощь 

в условиях стрессовых 

ситуаций 

Психология социальной 

работы 

Психология общения 

Психологическое 

консультирование в 

условиях межэтнической 

напряженности 

Организационная 

психология 

Технологии медиации 

в психологическом 

консультировании 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

 

ПК-10  

способностью к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

Педагогика 

История психологии 

 

Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

Психологическая служба 

в образовательных 

организациях 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Методика 

преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

ПК-11  

способностью к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

Педагогика 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Психологическая 

служба в 

образовательных 

организациях 

 

Педагогическая 

психология 

Введение в клиническую 

психологию 

Основы консультативной 

психологии 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 



11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт, в форме теста 

ОК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о этических нормах 

деловых отношений в 

общении с учащимися 

и коллегами; основы 

делового общения; 

принципы и методы 

организации деловых 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений эффективно 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

имеющиеся 

различия; быть 

тактичным при 

коммуникации с 

коллегами и 

учащимися 

владеет приёмами 

сглаживания 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

процессе общения 

с коллегами и 

учащимися  

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

студент 

демонстрирует 

студент 

демонстрирует 



недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-10  

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о теоретических и 

методологических 

основах системы 

передачи 

психологических знаний  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений составлять и 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

психологии в средних 

учебных заведениях 

навыками 

использования 

активных и 

интерактивных 

методов обучения 

и инновационных 

технологий  

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 



соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-11 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о активных формах и 

интерактивные методы 

психолого-

педагогического 

взаимодействия и 

общения  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

разнообразные 

методы и приемы 

работы по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека и 

сохранению его 

психического 

здоровья  

различными 

дидактическими 

приемами 

реализации 

профессиональны

х практических 

задач и различных 

программ 

психологического 

сопровождения 

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового демонстрирует полное студент студент 



(не зачтено) отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-10 
 

Доклад/реферат/эссе, презентация, выполнение заданий, решение 

задач, контрольная работа 

ПК-11 
 

Доклад/реферат/эссе, презентация, выполнение заданий, решение 

задач, контрольная работа 

ОК-6 
 

Доклад/реферат/эссе, презентация, выполнение заданий, решение 

задач, контрольная работа 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 



необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 



предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение практических заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

                                                           

1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций, эссе  

Темы для подготовки. 

1.Педагогическая теория Я.А. Коменского.  

2.Педагогическая мысль и школав России в XVI-XVIII вв. 

3.Педагогические взгляды Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо. 

4.Педагогическая теория И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта. 

5.Педагогическое учение А. Дистервега. 

6.Педагогическая система К.Д. Ушинского. 

7.Система воспитания А.С. Макаренко. Педагогические идеи В.А. Сухомлинского. 

8.Педагогическая мысль на современном этапе развития наук 

Темы рефератов:  

1.Педагогические течения 20 века на Западе. 

2.Педагогические течения 20 века в России. 

3.Педагогика цивилизаций Востока. 

4.Педагогические идеалы Ветхого Завета и Нового Завета. 

5.Педоцентрическая революция в западной педагогике конца 19 – начала 20 века. 

6.Формирование духовно – интеллектуальной элиты в средние века: монастырь, 

королевский двор, университет. 

7.Католический и православный варианты христианской педагогики. 

8.Народная педагогика на Руси и ее значение для развития теории и практики 

школьного обучения и воспитания. 

9.Педагогическая мысль Византии. 

10.Система дошкольного воспитания от Платона до Монтессори. 

11.Ученые других специальностей о педагогике и ее месте в системе других наук. 

12.Молитва, исповедь, покаяние, проповедь – педагогический инструментарий 

христианской педагогики. 

13.Традиции и преемственность в развитии идей гуманной педагогики». 

14.Гносеологические основы процесса обучения. 

15.Метод обучения как многомерное явление. 

16.Система и функции средств обучения в современной школе. 

17.Урок- основная форма организации обучения (от средневековья и до наших 

дней). 

18.Формы организации обучения в школе (от средневековья до наших дней). 

19.Социальная сущность и системный характер воспитания. 



20.Национальное своеобразие воспитания. 

21.Базовые концепции воспитания. 

22.Социальная ценность и гуманизм труда учителя. 

23.Взаимосвязь педагогических способностей, такта и авторитета учителя. 

24.Педагогическая деятельность и ее структура. 

25.Требования к личности учителя (по материалам нормативных и 

государственных документов). 

 

Задачи  

В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются задания, 

приведённые ниже и в разделе 6.4. настоящей рабочей программы. Преподаватель вправе 

дополнить и (или) изменить перечень (содержание) указанных заданий.  

Педагогические задачи: 

Задача 1. 

По мнению учёных, личность формируется и раскрывается в процессе активного 

взаимодействия человека с окружающей средой, в процессе деятельности и общения. 

Вместе с тем утверждается, что каждая личность представляет собой неповторимое 

сочетание антропологических (наследственных), психических и социальных черт, 

находящихся в неразрывной связи с конкретной ситуацией жизни данного индивида. 

Можно ли говорить в этом случае о типологии личностей, в которой человек 

рассматривается как представитель одной из этих групп? Дайте обоснование своего 

суждения. 

Задача 2. 

Однажды ученик шестого класса Ваня Белов на глазах всей улицы прошел по 

карнизу третьего этажа и, появившись в окне класса, сказал: «Разрешите войти?» В другой 

раз он объявил голодовку... Ему показалось, что учительница несправедливо поставила 

двойку одному из учеников. Он требовал ее исправления. В третий раз он запер 

«математичку» в учительской перед контрольной, чтобы спасти своего друга, который 

был слаб по математике. Свой поступок он объяснил проявлением чувства коллективизма 

(Алексин А. Сигнальщики и горнисты. Подросток: Повести. – М., 1987), 

1. Какие возрастные особенности подростков проявились в поступках Вани 

Белова? 

2. Назовите возможные причины ложно понятых им понятий коллективизма, 

героизма, смелости и других качеств. 

3. Являются ли подобные негативные поступки характерной чертой для 

подростков? 

4. Как бы вы поступили в подобных ситуациях, реагируя на действия ученика? 

 

Задача 3. 

По мнению психологов, самосознание катастрофически отстает от сознания. Даже 

двенадцатилетний подросток, если сердится, объясняет это тем, что кто-то его рассердил, 

если совершил плохой поступок, то в этом опять-таки виноват кто-то, но не он сам. И 

только в четырнадцать–шестнадцать лет юноша или девушка начинают по-настоящему 

глубоко размышлять о себе, о своих поступках, растет их самоконтроль. 

1. Как учитель может использовать эти выводы психологов в своей прак-тической 

работе? 

2. Всегда ли и всякий ли взрослый, сложившийся человек умеет строго спрашивать 

с самого себя и в мелочах, и в главном? 

3. Образуется ли это умение автоматически, с возрастом? Приведите примеры. 

 

 

 



Задача  4. 

Человек должен научиться сознательно и целенаправленно изменять всю иерархию 

форм своей активности: общение, поведение, деятельность, переживания. Это можно 

осуществлять последовательно, начиная с чувств и эмоций. Возможны и другие пути. 

Например, можно начинать совершенствование способности управлять собой с того, что 

лучше получается, к чему есть устойчивый интерес. 

 

Контрольная работа 

 

Задания для контрольной работы 

Контрольная работа 1. 

1.Выпишите в порядке значимости причины, обусловившие необходимость научного 

познания воспитания. 

2.Сравните основные категории педагогики (“воспитание”, “развитие) “социализация”, 

“образование”, “формирование”, “обучение”) по их ключевым признакам.  

3.Выстроить в иерархии от более общего к менее общему.  

4. Какие из категорий, на Ваш взгляд, не вписываются в иерархию и являются сквозными?  

Покажите на конкретных примерах: 

-значимость дифференциации педагогики на отдельные научные отрасли; 

-необходимость связи педагогики с другими науками. 

Контрольная работа 2. 

1. Классифицируйте перечисленные методы на эмпирические, теоретические, 

комплексные и заполните таблицу. 

Сравнительный анализ подходов к изучению проблемы; наблюдение; педагогический 

эксперимент; анкетирование; моделирование инновационного педагогического процесса; 

изучение и обобщение педагогического опыта; статистическая обработка полученных в 

ходе опроса данных; метод рейтинга; изучение продуктов деятельности; беседа; изучение 

литературных источников по проблеме; обобщение и систематизация полученных в ходе 

исследования результатов 

Эмпирические Теоретические Комплексные 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

 

2. Какие из данных ниже особенностей характеризуют человека как личность, а какие –как 

индивид? 

Целеустремлённость, упрямство, вдумчивость, высокая эмоциональность, старательность, 

цельность, приятный голос, общественная активность, критич-ность ума, прекрасная 

дикция, средний рост, музыкальность, вспыльчивость, воспитанность, низкая адаптация к 

темноте, трудолюбие, плохая пространственная координация, голубые глаза, хороший 

слух, внимательность, подвижность. 

3. Определить, в каком отношении находятся следующие пары понятий, и изобразить 

отношения между ними круговыми схемами:индивид– индивидуальность; человек –

индивид; человек – индивидуаль-ность; личность -–индивид; общество– личность; 

коллектив –/личность;идеалы – личность; способности – личность 

 

1 вариант 

 

1. Раскройте связь педагогики с гуманитарными дисциплинами. 

2. Перечислите 4 основных компонента учебной программы. 



3.Верно ли, что школа палестра была школой борьбы или же это была школа для 

изучения философии и политики? 

4. В чем сущность принципа природосообразности у разных педагогов? 

5. Чем объясняется выбор учителем индивидуальной, групповой, фронтальной 

форм обучения? 

6. Подчеркните те утверждения, которые выражают особенности содержания 

воспитательного процесса: целенаправленность; многофакторность; уважение к личности; 

длительность; непрерывность; воспитание чувств; комплексность; экономичность; 

вариативность; двусторонний характер; содружество с семьей. 

 

2 вариант 

 

1.Что относится к задачам педагогической науки:  

а. Воспитание; 

б. Обнаружение закономерностей в областях воспитания, образования, обучения, 

управления образовательными и воспитательными системами; 

в. Изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 

г. Внедрение результатов исследований в практику; 

д. Образование школьников; 

е. Прогнозирование развития образования. 

2.Что представляет собой учебная программа, каковы ее функции? 

3. Верно ли, что в Афинах считали идеальным человеком того, кто прекрасен в 

физическом и нравственном отношении, или же это было в Спарте? 

4. В чем сущность общечеловеческого, естественного и свободного воспитания 

Ж.Ж.Руссо? 

5. Как взаимосвязаны между собой методы и приемы процесса обучения? 

6. В Российской педагогической энциклопедии указано, что цель воспитания в 

Средние века- передача опыта от поколения к поколению, подчинение личности 

сложившимся устоям общества. Как вы думаете, какие методы воспитания 

использовались в такой школе? Подчеркните верные утверждения: соревнование; 

этическая беседа; требование; диспут; внушение; разъяснение; наказание; приказание; 

поощрение. 

 

3 вариант 

1.Что определило развитие педагогики как науки? Из приведенных ответов 

выберите правильный: 

а. Прогресс науки и техники; 

б. Забота родителей о счастье детей; 

в. Биологический закон сохранения рода; 

г. Объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 

д. Повышение роли воспитания в общественной жизни. 

2.Какие особенности базисного учебного плана вы можете отметить? Какие 

тенденции в развитии содержания образования он отражает? 

3. Верно ли, что школа грамматиста и кифариста были в Афинах, они были 

государственными и бесплатными, или же верно, что они были частными и платными и 

открыты в Риме? 

4. Какой вклад внес А.Дистерверг в разработку теории и практики педагогического 

образования? 

5. Подготовьте одну из авторских схем классификации методов обучения. 

6. Какой вопрос: «что?», «как?», «кто?» в воспитательной работе является 

основополагающим? Объясните ответ. 

 



4 вариант 

1.Что такое педагогика: наука или искусство? 

2.Назовите типы учебных планов. 

3. Верно ли, что школа палестра была школой борьбы или же это была школа для 

изучения философии и политики? 

4. Раскройте идеи античных философов на всестороннее гармоническое развитие 

личности. 

5. Какими преимуществами обладает классно- урочная система обучения в 

сравнении с другими системами? 

6. Дайте характеристику общим методам воспитания. 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1.Педагогика как наука о воспитании. Понятие, предмет, объект, задачи, функции, 

методологические основы  педагогики. 

2.Методы педагогики. 

3.Основные категории педагогики. 

4.Понятийный аппарат педагогики. 

5.Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

6.Педагогика древнейших цивилизаций. 

7.Педагогические идеи периода раннего Христианства. 

8.Педагогика эпохи средневековья. 

9.Педагогика эпохи Возрождения. 

10.Педагогика иезуитов. 

11.Педагогика Нового времени. 

12.Педагогика эпохи Просвещения. 

13.Педагогика эпохи Реформации. 

14.Педагогика Древней Руси. 

15.Педагогика Новейшего времени. 

16.Течения в русской педагогике 15- 18 вв. 

17.Течения в русской педагогике к.19- н. 20 вв. 

18.Современая педагогика. 

19.Педагогические традиции. 

20.Образование как социокультурный, социальный феномен, педагогический 

процесс.  

21.Цели, структура, сущность образования.  

22.Философия образования. 

23.Концепции образования. 

24.Модели образования. 

25.Содержание образования: понятие, задачи, цели. Государственный 

образовательный стандарт. 

26.Нормативные документы Государственного образовательного стандарта. 

27.Развитие образовательных институтов в мировой практике: исторический 

аспект.  

28. История Российского образования. Образовательная система России. 

29.Гуманитаризация и гуманизация образования.  

30.Педагогический процесс как система и целостное явление: понятие, 

компоненты, этапы. 

31.Процесс обучения как целостное явление: понятие, сущность, содержание, 

структура, функции, факторы, задачи. 

32.Дидактические системы и модели процесса обучения. 

33.Структурные компоненты педагогической системы. 

34.Виды обучения и их характеристика. 



35.Метод обучения: понятия, исторический очерк, характеристика. Классификации 

методов обучения. 

36.Метод, методический прием, методическое средство: понятие, отличие, виды. 

37.Формы организации педагогического процесса. 

38.Урок- основная форма организации педагогического процесса: понятия, 

функции, содержание, требования, триединая цель урока, задачи, результат урока.  

39.Характеристика типов урока. Структура  и этапы подготовки урока. 

40.Типы анализов урока. 

41.Содержание теоретической и практической готовности учителя.  

42.Ппрофессионально- значимые качества личности учителя.  

43.Профессиональные способности и умения учителя. 

44.Возникновение и становление профессии учителя. 

45.Профессиональная деятельность педагога. Особенности педагогической 

профессии. Гуманистическая направленность личности учителя. 

46.Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика. 

47.Воспитание как педагогический и антропологический процесс.  

48.Предмет, сущность, задачи, цели, структура воспитательного процесса.  

49.Классификация видов воспитания.  

50.Концепции воспитания.  

51.Методы, способы процесса воспитания.  

52.Семья как специфическая педагогическая система.  

53.Содержание, функции семейного воспитания. Типы семей. Стили воспитания в 

семье. 

54.Методы и способы семейного воспитания. 

 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 



задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 



экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 



3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 



обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 
 

 

 




