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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование научных знаний о педагогике; овладение 

навыками и приемами практической деятельности в решении педагогических проблем в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачей дисциплины является ознакомление с основными положениями современной 

педагогической науки; овладение понятийным аппаратом; использование полученных 

педагогических знаний в профессиональной деятельности 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 

основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в 

различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; 

основы  планирования  профессиональной траектории  с  учетом  особенностей  как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

- Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные 

решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации; расставлять  приоритеты  профессиональной деятельности  и  

способы  ее  совершенствования  на основе самооценки; планировать  самостоятельную  

деятельность  в решении профессиональных задач; подвергать  критическому  анализу  

проделанную работу; находить  и  творчески  использовать  имеющийся опыт в соответствии с 

задачами саморазвития. 

- Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 

коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия 

педагога с учениками; навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения 

реалистических целей профессионального роста. 

 
4 Содержание и структура дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Вид учебной работы 

(очная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

4 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

Вид учебной работы 

(заочная форма обучения) 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 



Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

6 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 
4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы (в 
часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и, 

  

Очная форма обучения 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

1 Педагогика как наука 

Личность в категориальном 

ряду: индивид, субъект, 

личность, 
индивидуальность 

4 4  8  

2 Педагогический процесс 

как система и как целостное 

явление. 

4 2  8  

3 Закономерности и факторы 
развития личности 

4 2 2 7  

4 Социализация и развитие 

личности в 

образовательном 

пространстве. Личность в 

категориальном ряду: 

индивид, субъект, 

личность, 

индивидуальность. 

4 2  7  

5 Педагогическая 
деятельность. 

4 2 2 7  

6 Педагогические умения. 4 2 2 8  

7 Личность педагога: 

профессиональная 

пригодность и 

профессиональная 

готовность 

4 2 2 8  

8 Педагогическое общение. 4 2  7  

9 Стили педагогического 
общения. 

4  2 7  

10 Воспитание как фактор 
развития личности 

4 4  7  

Итого за четвертый семестр:  24 10 74 Зачет 

Всего по дисциплине: 108  24 10 74  



** в том числе контактная работа – 54 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке 

реферата, зачет. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

дисциплины 

 

Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

1 Педагогика как наука 

Педагогический процесс как 

система и как целостное 

явление. 

Закономерности и факторы 

развития личности 

5 2  18  

2 Социализация и развитие 

личности в образовательном 

пространстве. 

Личность в категориальном 

ряду: индивид, субъект, 
личность, индивидуальность 

5 2  16  

3 Педагогическая деятельность. 
Педагогические умения. 

5 2    

Всего в пятом семестре  6  50  

4 Личность педагога: 

профессиональная 

пригодность и 

профессиональная готовность 

Педагогическое общение. 

Стили педагогического 

общения. 

6 2    

     

5 Воспитание как фактор 

развития личности 

Методы воспитания 

Семейное воспитание 

6 2    

Итого за шестой семестр:  4  48 Зачет 

Всего по дисциплине: 108  10  98  



** в том числе контактная работа – 22 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке 

реферата, экзамен. 

 
Содержание дисциплины 

1. Педагогика как наука. 

1. Понятие о педагогике. Педагогика как область человекознания и человековедения. 

Эволюция образования в истории человечества. Педагогическая система как 

образовательная среда. Образовательная среда в историческом контексте. 

2. Объект, предмет, задачи, педагогики. Функции педагогической науки: 

теоретическая, технологическая. Уровни реализации теоретической функции: 

описательный, диагностический, прогностический. Уровни реализации технологической 

функции: проективный, преобразовательный, рефлексивный, корректировочный. 

3. Связь педагогики с другими науками. 

4. Методология педагогики. Уровни методологического знания: философская, 

общенаучная, конкретно-научная, технологическая методологии. Уровни научно- 

педагогических исследований: эмпирический, теоретический, методологический. 

5. Методы эмпирического познания педагогических явлений: наблюдение, беседа, 

интервью, анкетирование, изучение творческих работ учащихся и школьной документации. 

6. Методы теоретического исследования: теоретический анализ; индуктивный и 

дедуктивный методы; метод восхождения от абстрактного к конкретному; мысленный 

эксперимент, моделирование. 

2. Педагогический процесс как система и как целостное явление.  

Понятие о педагогическом процессе. Функции педагогического процесса. 

Педагогический процесс как система. Структура и содержание педагогического 

процесса. Компоненты педагогического взаимодействия.  

Движущие силы педагогического процесса. 

Понятие о педагогическом взаимодействии. Виды педагогических воздействий. Виды 

ответных реакций обучающихся. 

Педагогический процесс как целостное явление. Единство обучения, воспитания, 

развития личности. 

Целостность   педагогического процесса в содержательном плане. Целостность 

педагогического процесс в организационном плане. 

 
3. Закономерности и факторы развития личности. 1. Понятие о личности. 

Структура личности по К. Платонову. Факторы и закономерности развития личности. 

Воспитание как фактор развития личности. 

2. Роль образования в системном развитии личности. Личность обучающегося в 

образовательной среде. Особенности социального партнерства в образовательной среде. 

3. Факторы развития и социализации личности. 

4. Роль воспитания в развитии и социализации личности. 

5. Модели и технологии воспитания. 

6. Понятие о социализации личности. 

7. Этапы социализации личности. 

 
4. Социализация и развитие личности в образовательном пространстве. 



Биологические, социологические и биосоциальные направления в изучении развития 

личности. 

Понятие о развитии личности. Обучение как форма развития личности. 

Понятие о социализации личности. Этапы социализации. 

Факторы социализации. Роль социализации в развитии личности. 

Личность в категориальном ряду: индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

 
5. Педагогическая деятельность. Педагогические умения. 

1. Понятие о педагогической деятельности. Содержание педагогической 

деятельности. 

2. Виды педагогической деятельности. Различия в воспитании и преподавании. 

3. Структура и содержание педагогической деятельности. 

4. Педагогические способности и педагогические умения. 

5. Профессиограмма учителя: гностические, коммуникативные, организаторские, 

конструктивные, диагностические и прогностические умения. 

 
6. Личность педагога: профессиональная пригодность и профессиональная 

готовность. Педагогическое общение. 

1. Профессиональные требования к личности педагога. 

2. Профессиональная пригодность учителя. Биологический, психологический и 

морально-нравственный аспекты профессиональной пригодности учителя. 

3. Ступени профессионального роста педагога. 

4. Педагогическое творчество. Уровни педагогического творчества. Творческая 

индивидуальность учителя. 

 
7. Педагогическое общение. 

Понятие о педагогическом общении. Стадии коммуникации: моделирование, 

управление, анализ результатов общения. 

Культура речи и коммуникативные умения учителя. Стиль педагогического общения. 

Типы межличностных отношений между учителем и учащимися. Межличностные 

отношения между учителем и обучающимися – результат педагогического взаимодействия. 

 
8. Воспитание как фактор развития личности. 

Понятие о воспитании. Воспитание в широком и узком смыслах. 

Воспитание как процесс. Этапы воспитания личности. 

Воспитание как система. Компоненты воспитания. 

Закономерности воспитания. Принципы воспитания. Методы воспитания. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения 

дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка 



выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих 

определенный тематический раздел. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и 

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии. 

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с 

планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить 

по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и 

популярной) литературы. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы 

при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, 

оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft 

PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в 

содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает 

отрабатку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. Обязательное самостоятельное 

изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим 

аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных 

работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной 

дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, 

предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный 

анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку 

(конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 

3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка 

проекта). 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие 

познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление 

теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники 



информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития 

исследовательских умений. 

1. Методика работы с учебником 

Прием 1. Прочитать весь текст раздела; разделить текст на отдельные части по 

смыслу; озаглавить части раздела, выделив их главные мысли; выписать из каждой 

озаглавленной части понятии и определения, подлежащие запоминанию; выписать цифры и 

факты, подлежащие цитированию; составить структурную схему содержания раздела. 

Прием 2. Прочитать весь раздел; путем логического рассуждения определить 

предмет изучения данного раздела; определить, какие стороны раздела представлены и в 

какой последовательности; выделить структурные компоненты содержания раздела, связать 

их логически; построить графическую схему взаимосвязей между компонентами изучаемого 

раздела. 

2. Методика выполнения творческого проблемного или исследовательского 

задания. 

1. Найти в учебной литературе разделы, посвященные теме, к которой относится 

задание. 

2. Изучить основные понятия и их признаки. 

3. Определить экспериментальное поле учебного задания: определить объекты 

изучения. 

4. Сопоставить выявленные явления и факты с теоретическими сведениями, взятыми 

из учебной литературы. 

5. Описать найденные факты и обосновать их теоретически. 

3.Разработка социального или педагогического проекта. 

1. Определить задачу проекта. 

2. Сформулировать практическую, теоретическую, познавательную значимость 

предполагаемых результатов проекта. 

3. Структурирование содержательной части проекта. 

4. Состав и последовательность действий по реализации проекта. 

5. Использование исследовательских методов. 

6. Оценка результативности проекта. 

4. Методика работы над рефератом. 

1. Определить цель написания реферата в соответствии с поставленной темой. 

2. Составить план реферата. 

3. Выбрать необходимую литературу по теме. 

4. Прочитать литературу, выделить из нее основные идеи и аргументы, выводы и 

сосредоточить на них внимание. 

5. Классифицировать выписки, сделанные при чтении литературы. 

6. Собрать систематизированные выписки в единый текст, объединив их общей идеей 

работы. 

7. Сделать обобщения и выводы. 

5. Схема оформления исследовательской работы. 

1. План (или оглавление) с указанием страниц разделов. 

2. Обоснование выбора темы. 

3. Теоретические основы выбранной темы, основные тенденции в изучении данной 

проблемы учеными. 



4. Изложение основного вопроса. 

5. Описание собственного исследования. 

6. Схематическое, графическое и иное изображение результатов исследования. 

7. Выводы и обобщения по результатам исследований. 

8. Обоснование практического значения работы. 

9. Список использованной литературы. 

10. Приложения: документы, таблицы, схемы, опросные листы и т.д. 

6. Методика представления выполненной работы. 

1. «Классическая защита». Устное выступление строится по плану: 

- тема исследования и ее актуальность; 

- круг использованных источников и основные научные подходы к проблеме; 

- новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение определенной 

версии, новые подходы к решению проблемы и т.д.); 

- использованные методы эмпирического исследования и его результаты; 

- основные выводы по содержанию выполненной работы. 

2. «Индивидуальная защита». Раскрывает личностный аспект работы над 

исследованием: 

- обоснование выбора темы исследования; 

- способы отбора источников информации по теме; 

- оригинальные находки, собственные суждения, интересные факты, идеи; 

- личная значимость проделанной работы; 

- перспективы продолжения исследования. 

3. «Творческая защита» предполагает: 

- оформление стенда с документальными и иллюстративными материалами; 

- демонстрация слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, 

подготовленных в процессе работы над исследованием; 

- оригинальное, яркое представление основной части работы и ее результатов. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить 

уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить 

только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, 

проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством 

проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о 

системе оценочных средств. 

 

Практические задания 

Задание 1. Исследовательское задание. Описать и обосновать субъективные и 

объективные противоречия, которые были преодолены при организации и в ходе 

педагогического процесса в вашей школе. 

Задание 2. Исследовательское задание. 

1) Проанализировать изменения, происшедшие в структуре вашей личности за годы 

обучения в университете: 

- в отношениях с окружающими (направленность); 



- в целях и стремлениях (направленность); 

- в знаниях, умениях и навыках (опыт); 

- в привычках (опыт); 

- в интересах (направленность); 

- в познавательных психических процессах (особенности психических процессов); 

- во внешности и состоянии здоровья (биологически обусловленный компонент). 

2) Установить, какой структурный компонент претерпел наибольшее развитие. 

3) Объяснить, какой вид деятельности этому способствовал. 

4) Определить, какие негативные изменения произошли в структуре вашей личности. 

Какие требуются виды деятельности для их трансформации? 

Задание 3. Написать эссе «Главный компонент педагогической деятельности». 

Задание 4. Исследовательское задание. Опишите реализацию педагогических умений 

пятью известными вам педагогами. 

Задание 5. Написать мини-эссе по теме «В чем заключается профессиональное 

мастерство педагога?» 

Задание 6. Творческое задание. Опишите и оцените профессиональную пригодность 

и профессиональную готовность пяти известных вам педагогов. 

 

 

Тестовые задания 

1 Вид общественно полезной деятельности, сознательно направленной на подготовку 

подрастающего поколения к жизни в соответствии с целями общества: 

а: творческая деятельность 

б: педагогическая деятельность 

в: общественно-полезная деятельность 

2 Передача знаний, формирование умений, навыков и на их основе - мировоззрения у 
воспитанников - это 

а: задачи педагогической науки 

б: функции педагогической деятельности 

в: прерогатива педагогических кадров 

3 Формирование нравственного поведения учащихся на основе сознательного усвоения 

нравственных принципов и навыков поведения в обществе – это одна из функций … 

а: педагогической деятельности 

б: педагогической практики 

в: педагогической науки 
4 Выбор учебного материала, методов обучения, проектирование своих действий и действий 

учащихся - это 

а: проектировочная деятельность 

б: конструктивная деятельность 

в: организаторская деятельность 

5 Осуществление воспитательной работы, установление оптимальных взаимоотношений с 

учащимися - это 

а: организаторская деятельность 

б: коммуникативная деятельность 

в: исполнительная деятельность 

6 Проектирование мер по устранению отклонений результатов обучения, творческий поиск 

новых методов и форм обучения - это 

а: гностическая деятельность 

б: проектировочная деятельность 



в: организаторская деятельность 

7 Выявление отклонений результатов обучения, анализ их причин, проектирование мер по 

их устранению - это 

а: проектировочная деятельность 

б: диагностическая деятельность 

в: аналитическая деятельность 

8 Организация деятельности учащихся по алгоритму, по образцу - это 

а: рефлексивное управление 

б: конструктивное управление 

в: полное управление 

9 Создание предположительных вариантов предстоящей деятельности и прогнозирование ее 

результатов - это 

а: педагогическое прогнозирование 

б: педагогическое проектирование 

в: педагогическая диагностика 

10: Разработка целей (общей идеи), создания педагогических систем, процессов или 

ситуаций и основных путей их достижения – это 

а: педагогическое проектирование 

б: педагогическое прогнозирование 

в: педагогическое моделирование 

11 Все субъектные свойства, проявляемые в профессиональной деятельности и 

обеспечивающие ее эффективность, - это профессиональная 

а: пригодность 

б: культура 

в: компетентность 
12 Степень подготовленности и настроенности психики, духовных сил педагога на решение 

профессиональных задач, исполнение своих функциональных обязанностей: 

а: психологическая готовность 

б: профессиональная компетентность 

в: профессиональная пригодность 

13 В структуре психологической готовности учителя уровень развития познавательной 

сферы: профессионального восприятия, воображения, памяти, внимания – это 

а: исполнительный уровень 

б: мотивационный уровень 

в: ориентировочный уровень 

14 В структуре психологической готовности учителя: профессиональная направленность 
личности, стремление к выполнению профессиональной деятельности - это 

а: мотивационный уровень 

б: ориентировочный уровень 

в: исполнительный уровень 

15 В структуре психологической готовности учителя: совокупность профессионально 

важных качеств, знаний, умений, навыков, привычек профессионального поведения - это 

а: ориентировочный уровень 

б: мотивационный уровень 

в: исполнительный уровень 

16 Система знаний и умений педагога, а также определенные свойства познавательной 
деятельности, влияющие на ее эффективность, - это 

а: гностические умения 
б: конструктивные умения 

в: коммуникативные умения 

17 Умение реализовать педагогические цели, структурировать учебный курс, подбирать 

конкретное содержание для отдельных разделов - это 



а: организаторские умения 

б: коммуникативные умения 

в: конструктивные умения 

18 Умения вычленять основную педагогическую задачу (проблему) и определять способы ее 
оптимального решения - это 

а: прогностические умения 

б: аналитические умения 

в: гностические умения 

19 Умения анализировать свои собственные действия - это 

а: рефлексивные умения 

б: прогностические умения 

в: гностические умения 

20 Умения отбирать виды деятельности, соответствующие поставленным задачам, и 

планировать систему совместных творческих дел - это 

а: гностические умения 
б: диагностические умения 
в: проективные умения 

 

Вопросы к зачету 

1. Объект и предмет педагогики. Задачи и функции педагогики. 

2. Методология педагогики. Уровни методологического знания: философская, 

общенаучная, конкретно-научная, технологическая методологии. 

3. Педагогический процесс. Движущие силы педагогического процесса. 

4. Педагогический процесс как система. 

5. Педагогический процесс как целостное явление. 

6. Педагогический процесс как целостная динамическая система. 

7. Структура педагогического процесса. 

8. Принципы педагогического процесса. 

9. Понятие о педагогической деятельности и педагогическом взаимодействии. 

Функции педагогической деятельности. 

10. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие. Виды 
педагогического воздействия и ответных реакций обучающихся. 

11. Виды педагогической деятельности. Принципы и формы педагогической 
деятельности. 

12. Структура педагогической деятельности. 

13. Профессиональные требования к личности педагога. Профессиональная пригодность 

педагога. 

14. Понятие о профессиональной готовности педагога. Виды профессиональной 

готовности. 

15. Профессиональные умения педагога. 
16. Педагогическое взаимодействие и его виды. Виды педагогических воздействий и 

ответных реакций воспитанников на них. 

17. Понятие о педагогическом общении. Коммуникативная культура педагога. 

18. Стиль педагогического общения. Типы межличностных отношений между учителем 

и учащимися. 

19. Воспитание как фактор развития личности. 

20. Методы педагогических исследований. 

 
Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине 

«Педагогика» 

«Зачтено» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение 



связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отметка «зачтено» предполагает грамотное, логическое изложение ответа. 

«Не зачтено» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для 

решения практических задач. 

Самостоятельная работа 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

− получение, обработка и сохранение источников информации; 

− логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 

− развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование, 

эссе на предложенные темы и зачет по дисциплине. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Кроль В.М. Педагогика и психология. М.: Абрис, 2012. 432 с. 

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4 

 

2. Арон И.С. Педагогика. Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

университет, 2018. 144 с. https://e.lanbook.com/book/112383#book_name 

3. Денисова О.П. Психология и педагогика. М.: Изд-во Флинта, 2013. 240 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12978 

4. Никитина Н.Н., Пустозеров А.И. Психология и педагогика. М.: Российская 

таможенная академия, 2014. 200 с. https://e.lanbook.com/book/74198#authors 

5. Околелов О.П. Педагогика. Ростов-на-Дону, Изд-во «Феникс», 2016. 222 с. 

https://e.lanbook.com/book/102296#book_name 

6. Сластенин В.А., Каширин В.П. Педагогика и психология. М.: Юрайт, 2013. 
7. Крысько В.Г. Педагогика и психология. М.: Юрайт, 2013. 

 
Дополнительная литература 

1. Сластенин В.А., Каширин В.П. Педагогика и психология: Учеб. пособ. .- М.: 

Академия, 2001. 

2. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн.; Кн.1-3. --4-е изд.- М.: Владос, 2003. 

3. Климов Е.А. Основы психологии: Учебник.- М.: Культура и спорт изд. обьедин 

«Юните, 1997. 

4. Кроль В.М. Педагогика и психология: Учеб. пособ.- М.Высш. шк, 2001. 

5. Ефремов О.Ю. Педагогика: Краткий курс. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2009. 

6. Кравченко А. Педагогика и психология: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. 

 
Интернет-ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

Портал Гуманитарное образование www.humanities.ru 

Федеральный образовательный портал www.edu.ru 

Образовательные ресурсы http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4
https://e.lanbook.com/book/112383#book_name
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12978
https://e.lanbook.com/book/74198#authors
https://e.lanbook.com/book/102296#book_name
http://window.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.humanities.ru/
http://www.edu.ru/
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1


Открытый фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Общие основы педагогики http://old.tspu.edu.ru/ 

Педагогические проблемы http://www.trizminsk.org/ 

Фундаментальная электронная педагогика http://feb-web.ru/ 

Новые педагогические технологии 
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html 

Виртуальная библиотека http://www.library.ru/ 

Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

Российская национальная библиотека Российская национальная библиотека 

http://www.nlr.ru/ 

Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам 

http://www.nlr.ru/ 

Каталоги ресурсов по образованию на каталоге «все образование в интернет» 

http://www.catalog.alledu.ru 

Журнал «Педагогический Вестник» http://www.yspu.yar.ru 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- 

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы и др. (в 

соответствии с ФГОС, учебным планом и справки МТО). 

По дисциплине «Педагогика» имеется презентация по отдельным темам курса, 

позволяющая наиболее эффективно освоить представленный учебный материал. Занятия 

лекционного типа, семинарские занятия поводятся в помещениях, укомплектованных 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно- 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition 

Enterprise) подписка (Open Value Subscription); 

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Russian Edition; 

 AltLinux (Альт Образование 8); 

свободно распространяемые программы: 

 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 

 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

условия для получения образования.

http://festival.1september.ru/
http://old.tspu.edu.ru/
http://www.trizminsk.org/
http://feb-web.ru/
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
http://www.library.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/
http://www.yspu.yar.ru/


Рабочая программа составлена с учѐтом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

квалификация Театрализованные представления и праздники 
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