


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины - формировать общепедагогические компетенции, 

связанные с реализацией педагогической деятельности и педагогического общения, 
решением задач прогнозирования, проектирования, конструирования, реализации, рефлексии 
учебно-воспитательного процесса, а также дальнейшего самообразования и самовоспитания 
как на этапе обучения в вузе, так и в период профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих задач: 
– формировать представления об объекте и предмете педагогической науки, ее 

структуре и функциях; 
– сформировать категориальное поле педагогической науки; 
– осуществить методологическую подготовку студентов к научно-исследовательской 

педагогической деятельности; 
– на основе знаний по дисциплине способствовать развитию умений и навыков 

самопознания, самовоспитания и самосовершенствования; 
– способствовать развитию сознания, креативности и личностному росту студентов. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Теоретическая педагогика» является компонентом вариативной 

части основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 
050400.62 «Психолого-педагогическое образование». 

Для освоения содержанием данной дисциплины студенты должны владеть 
теоретическими знаниями и практическими умениями, приобретенными в результате 
изучения курсов Б.3.01 «Общая и экспериментальная психология», Б.3.В.02 «Общие основы 
педагогики». 

 Знания, полученные в рамках данной дисциплины, будут полезны при изучении таких 
дисциплин как Б.3.03 «История педагогики и образования», Б.3.В.05 «Педагогическая 
психология», Б.3.В.06 «Психологическая служба в образовании» 

 
3. Требования к уровню усвоения программы 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

− основные педагогические категории и понятия, характер связи педагогики с другими 
науками; 

− основные тенденции и перспективы развития отечественной и зарубежной 
педагогики; изменения, происходящие на современном этапе модернизации 
образования;  

− цели обучения и воспитания, просвещения;  
− пути отбора, структурирования и предъявления содержания образования;  
− требования к выбору и реализации методов, форм и средств обучения, воспитания 

просвещения;  
− психолого-педагогические требования к применению инновационных технологий в 

образовательном процессе;  
− функции, виды, формы контроля, требования к содержанию контрольных заданий;  
− способы и средства обеспечения развития субъектов образовательного процесса;  
− методы совершенствования педагогического мастерства. 

 



уметь: 
− формулировать педагогические цели и ставить педагогические задачи в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 
программой;  

− выбирать и использовать педагогические знания, методы и технологии на практике в 
решении педагогических проблем и задач разного типа, в том числе на компьютерной 
основе, адекватные целям обучения, воспитания, просвещения;  

− оценивать инновационные модели обучения и воспитания и их развивающий эффект;  
− организовывать самостоятельную работу учащихся;  
− применять основные методы объективной диагностики знаний и умений учащихся по 

предмету, определять причины трудностей обучающихся, вносить коррективы в 
процесс обучения и воспитания с учетом данных диагностики;  

− оценивать эффективность собственной педагогической деятельности, 
совершенствовать профессионально-личностные качества;  

− создавать и поддерживать благоприятную образовательную среду, соответствующую 
достижению целей обучения, воспитания, просвещения. 
 
владеть: 

− понятийным аппаратом педагогики для научно-обоснованного построения, анализа и 
диагностики образовательного процесса;  

− методами определения целей обучения и воспитания; 
− приемами отбора, структурирования и предъявления содержания обучения; 
− технологиями выбора методов, форм и средств обучения, воспитания и просвещения 

для организации процесса усвоения; 
− методами анализа педагогических ситуаций, педагогической деятельности и влияния 

педагогических факторов и условий на развитие личности субъектов педагогического 
процесса;  

− методами оценки эффективности и коррекции учебно-воспитательного процесса; 
− приемами самосовершенствования педагогической деятельности; 
− технологиями создания образовательной среды, способствующей развитию и 

саморазвитию личности участников учебно-воспитательного процесса. 
 
Данная учебная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

− способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 
современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

− готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-7); 

− способен понять принципы организации научного исследования, способы достижения 
и построения научного знания (ОК-9); 
 
профессиональные компетенции (ПК): 

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК-6); 



− готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

− способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

− способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

− способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 

(216 часов) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии  

с учебным планом) 
(час) 

Распределение по  
семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 
(час) 

Всего Семестр № 4 
Аудиторные занятия 72 72 
Лекции - - 
Практические занятия 
(семинары) 

72 72 

Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 20 20 
Другие виды работ - - 
Самостоятельная работа 117 117 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля Промежуточное тестирование 

по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка 
групповых и индивидуальных 
проектов; написание эссе. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка 
групповых и индивидуальных 
проектов; написание эссе. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Экзамен (27) Экзамен (27) 

 
 

5. Содержание учебной дисциплины 

5.1. Разделы учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. 
работа 
(час) 

Всего, 
час/зач. 

ед 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы обучения, 
час/% 

1 Предмет и методы 
педагогики 

2 — 2 — — 12 

2 Цели и содержание 
образования 

4 — 4 — — 12 



3 Процесс обучения, 
его закономерности, 
принципы 

6 — 6 — 2 12 

4 Методы обучения. 
Образовательные 
технологии 

10 — 10 — 4 12 

5 Формы организации 
обучения. Средства 
обучения. 
Образовательная 
среда 

12 — 12 — 4 12 

6 Проверка и оценка 
знаний учащихся. 
Самообразование 

6 — 6 — 2 12 

7 Воспитание и 
самовоспитание. 
Воспитательные 
системы, стили, 
технологии 

12 — 12 — 2 12 

8 Общая 
характеристика 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 

10 — 10 — 2 12 

9 История и практика 
подготовки 
психологов в России 
и за рубежом 

10 — 10 — 4 21 

 Итого 72/2 — 72 — 20/27 117 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Предмет и методы педагогики 
Предмет педагогики, ее задачи и тенденции развития. Педагогическая реальность, 

педагогические явления, процессы и системы. Обучение, воспитание и образование как 
педагогические категории. Источники развития педагогической науки и практики.  
Структурная организация педагогического знания и отрасли педагогики. Место педагогики в 
системе человекознания. Междисциплинарные связи педагогики. Методы научно-
педагогического исследования. 

Раздел 2. Цели и содержание образования 
Общественно-историческая обусловленность целей и задач образования. 

Соотношение педагогических и социальных целей, их место в структуре учебно-
воспитательного процесса, содержание и требования к формулировке целей; формирование 
личных целей учащихся; взаимосвязь личных и общественных целей обучения. 

Компетентностный подход и проблема разработки целей образования. Компетенция 
как желаемый результат обучения, «заказ общества к подготовке его граждан», заранее 
заданное требование к образовательной подготовке обучающегося, необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. Пути и методы выделение 
компетенций; проблема систематизации компетенций. Анализ подходов к решению 
проблемы целей образования в теории и практике зарубежной школы. 

Взаимосвязь целей и содержания обучения. Методы отбора и структурирования 
содержания обучения. Предметные и операциональные компоненты содержания обучения, 
их взаимосвязь. Компетенции, составляющие конечные цели образования, как основа 
выделения учебных предметов, разработки учебных планов, учебных программ. 

Принципы построения учебного предмета. Соотношение конечных целей обучения и 
целей учебного предмета. Критерии выбора учебных предметов для формирования 
компетенций. Современные методы построения учебного предмета: системно - структурный 



подход, выделение модулей, блоков и т.д. Учебный предмет и формирование типов 
ориентировки, типов мышления. Проблема соотношения фундаментальных и специальных 
знаний. Основные требования к построению и оформлению учебников, учебных пособий. 
Учебник и компьютерные средства обучения, электронные учебники. Анализ адекватности 
реализации психолого-педагогических требований при создании конкретных учебных 
пособий. 

Раздел 3. Процесс обучения, его закономерности и принципы 
Преподавание и учение как взаимосвязанные составляющие процесса усвоения. 

Сущность процесса учения. Современные теории учения.  Понятие «педагогическая 
ситуация» и «педагогическая задача». Способы решения педагогических задач. Характер 
влияния педагогической ситуации на развитие личности. 

Учебные задачи, их место и функции в учебном процессе; типы учебных задач. 
Проблемные ситуации как разновидность задач. Требование к подбору проблемных 
ситуаций, их функции на разных этапах усвоения. Проблемное обучение и деятельностная 
теория усвоения. Активизация познавательной деятельности и творческой 
самостоятельности обучающегося в процессе обучения. Психолого-педагогическая 
характеристика познавательной активности и самостоятельности как свойств личности. 
Потребности и мотивы учения как побудители познавательной активности. Метод и формы 
обучения, стимулирующие познавательную активность и самостоятельность учащихся. 
Психолого-педагогические основы и пути осуществления индивидуализации и 
дифференциации обучения. 

Понятие закономерностей и принципов обучения. Соотношение принципов и правил 
обучения. Традиционные дидактические принципы: научность, доступность, 
систематичность и последовательность, сознательность и активность, наглядность, связь 
обучения с жизнью и др. Теоретическое обоснование принципов, их диалектическая 
взаимосвязь и взаимообусловленность. Рекомендации по реализации принципов обучения в 
свете достижений современной педагогики и психологии. 

Раздел 4. Методы обучения. Образовательные технологии 
Понятие о методе обучения. Методы науки и методы обучения. Многообразие 

методов обучения. Различные классификации методов обучения. Характеристика основных 
методов и приемов учения и преподавания.  Требования к выбору методов обучения и 
определения их последовательности для организации процесса усвоения.  

Методы обучения и формирования личностных качеств учащегося. Влияние 
характера учебных задач (репродуктивных, творческих) на формы познавательной 
активности и педагогического воздействия. Ситуация совместной продуктивной 
деятельности как условие формирования единства интеллектуального и нравственного 
развития личности, ценностно-смысловой ориентации, мотивационно-эмоционального 
развития. Требования к конструированию и реализации ситуации совместной продуктивной 
деятельности, многообразие форм совместной учебной деятельности и сотрудничества 
преподавателя с учащимся и учащихся друг с другом. Динамика форм сотрудничества как 
одно из условий развития личности, переход от разделенных между преподавателем и 
обучаемыми действий в ходе решения задач к саморегулируемым действиям и партнерству 
между всеми участниками учебного процесса.  

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 метода проектов, кейс-метода, дискуссионных методов, методов проблемного 
обучения и др. Ошибочность универсализации отдельных методов обучения. Современные 
направления и пути совершенствования методов и приемов обучения в отечественной и 
зарубежной педагогике. Основные педагогические технологии (личностно-ориентированное 
обучение, развивающие обучение, контекстное обучение и др.). Обусловленность 
использования технологии характером педагогических задач и педагогических ситуаций. 



Особенности модели обучения взрослых, ее основные характеристики и условия 
применения. Принципы и элементы андрагогической технологии обучения. Педагогические 
инновации в учебно-воспитательном процессе средней и высшей школы. 

Раздел 5. Формы организации обучения. Средства обучения. Образовательная 
среда 

Понятие о форме организации обучения. Краткий исторический обзор форм 
организации обучения. Фронтальное, групповое и индивидуальное обучение. 

Классно-урочная система обучения. Урок – основная форма организации обучения в 
средней школе. Основные элементы урока и его структура. Зависимость структуры урока от 
его цели, содержания учебного материала, этапа процесса усвоения. Типы уроков. 
Построение системы уроков. Подготовка к уроку, его проведение и анализ. Пути повышения 
эффективности урока в современной школе. Активизация познавательной деятельности всех 
учащихся на уроке. Организация коллективной познавательной деятельности учащихся и ее 
значение. Практикумы. Семинары, факультативы, экскурсии, домашняя работа, их место в 
общей системе организации процесса обучения.  

Организованные формы обучения в высшей школе: лекции, семинарские и 
лабораторно – практические занятия, самостоятельная работа, коллоквиумы, контрольные 
работы,  зачеты, экзамены, их содержание, структура, функции. Выбор системы методов для 
организации каждой из этих форм. Единство и взаимосвязь всех форм обучения. Пути 
повышения эффективности организационных форм обучения.  

Виды средств обучения: интеллектуальные, материальные. Учебник как средство 
обучения. Типы учебников и учебных пособий и их роль в учебном процессе. Основные 
требования к построению, содержанию и оформлению учебников. Вспомогательная учебная 
литература. Основные рекомендации по работе с учебником. Место учебника и 
самостоятельной работы в различных видах учебной деятельности обучающегося. Проблема 
разработки и использования электронных учебных пособий. Компьютеризация, 
информатизация, интернетизация образования. Требования к использованию в учебном 
процессе технических средств. Функции преподавателя и учащихся на каждом этапе 
процесса усвоения и возможности их автоматизации. Дистанционное образование и пути его 
реализации. Образовательная среда: понимание; структурные компоненты (пространственно-
предметный, социальный, психодидактический); модели образовательной среды: эколого-
личностная, коммуникативно-ориентированная, антрополого-психологическая, 
экопсихологическая; типы: догматический, карьерный, безмятежный, творческий; 
проектирование и экспертиза образовательной среды. 

Раздел 6. Проверка и оценка знаний учащихся. Самообразование 
Содержание контроля. Контроль в процессе обучения, функции контроля – обратная 

связь, обучающая, воспитывающая, развивающая, мотивирующая. Виды контроля – 
текущий, рубежный, итоговый. Формы контроля: устная, письменная, практическая. 
Динамика контроля на разных этапах усвоения. Моральные и этические аспекты контроля 
знаний. Требование к разработке контрольных заданий: валидность, надежность. 
Взаимосвязь целей обучения и содержания текущего и итогового контроля. Содержание и 
структура контрольно-оценочной деятельности; специфика ее формирования на различных 
возрастных этапах. Рейтинговая система оценки качества образовательного процесса, ее 
функции, способы реализации. Взаимоконтроль и использование его возможностей для 
активизации учебной деятельности учащихся. Самоконтроль и самооценка, их содержание и 
психолого-педагогические условия формирования. Проблема автоматизации контроля. Виды 
автоматизации контроля – машинный и безмашинный. Качественные критерии усвоения 
учебного материала. 

Зависимость количественной оценки от принятой единицы и шкалы (процедуры) 
оценки. Балльные системы оценки в различных странах. Условия, обеспечивающие 
объективность оценки качества усвоения. Самообразование как процесс самостоятельного 
поиска, переработки, систематизации и сохранения учебной информации. Самообразование 



как самостоятельная организация образовательной деятельности и оценка образовательных 
результатов. Специфика самостоятельной образовательной деятельности, ее разновидности в 
школе и вузе. Формы самообразования и условия его эффективности. «Портфолио» как 
технология организации самостоятельной образовательной деятельности. Методы 
самопознания, самооценки, самоконтроля. 

Раздел 7. Воспитание и самовоспитание. Воспитательные системы, стили, 
технологии 

Воспитание как социально-культурное явление и воспитательная деятельность, 
процесс и система. Особенности самовоспитания. Цели и содержание воспитания и 
самовоспитания. Принципы и уровни организации воспитательного процесса. Результаты 
воспитания и самовоспитания. Разновидности воспитания. Семейное воспитание. Теории и 
концепции воспитания. Воспитательные системы, наиболее известные в мировой практике: 
история и современность. Методы воспитания – общая характеристика. Методы 
педагогического стимулирования. Методы организации жизнедеятельности человека. 
Методы педагогической оценки. Специфика методов умственного, трудового, 
нравственного, физического и эстетического воспитания. Воспитание личности в коллективе 
и через коллектив. Авторитарный, демократический и попустительский стили воспитания.  

Понятие воспитательной ситуации и разновидности воспитательных ситуаций в 
семье, школе и вузе – воздействия, взаимодействия, сотрудничества, организации 
деятельности или общения, стимулирования, ориентации или переориентации, помощи, 
содействия, сопровождения и др. Способы создания воспитательной ситуации в 
педагогической практике. 

Раздел 8. Общая характеристика профессиональной деятельности преподавателя 
Преподаватель как организатор целостного учебно-воспитательного процесса. Цели, 

структура и результаты педагогической деятельности Виды педагогической деятельности. 
Педагогическое общение: стили педагогического общения. Культура педагогического 
общения. Педагогическое творчество и мастерство. Профессиональное выгорание 
преподавателя и способы его коррекции. 

Раздел 9. История и практика подготовки психологов в России и за рубежом 
История психологического образования в России и за рубежом. Современные моно- и 

многоуровневая модели подготовки психологов. Сравнительный анализ практики 
современной подготовки психологов в вузах России и других странах мира (США, 
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Китай, Япония и др.). 
 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Винниченко, Н.Л. Педагогика. Педагогический процесс в таблицах и схемах: учебно-

методическое пособие для вузов. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. – 59 с. 
2. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник для вузов – М.: КНОРУС, 2010. – 740 с. 
3. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность: теория и 

практика: учеб.-метод. пособие - М.: ИЦ «Академия», 2009. – 434 с. 
 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс: 

учебное пособие – Казань: Центр инновационных технологий, 2005. – 500с. 
2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека. – М.: Смысл, 2007 – 528с. 
3. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: 

Высшая школа, 2004. – 207с. 
4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Просвещение, 2006. – 240 с. 



5. Змеёв С.Н. Технология обучения взрослых: учеб. пособие. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2006. – 128 с. 

6. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. – М.: Просвещение, 2001. – 240с. 
7. Компетенции в образовании: опыт проектирования. / Под ред. А.В. Хуторского. – М.: 

ИНЭК, 2007. – 327 с. 
8. Краевский В.В. Общие основы педагогики: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: - М.: Издат. центр «Академия», 2007. – 256 с. 
9. Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. – СПб.: 

Питер, 2003. - 204с. 
10. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. – М.: Издат. 

центр «Академия», 2004. – 320 с. 
11. Леднев В.С. Содержание образования. – М.: Высшая школа, 2009. – 360 с. 
12. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под. ред. С.А. Смирнова – 

М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 362 с. 
13. Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика. – СПб.: 

Питер, 2007. – 352с. 
14. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб.: Питер, 

2010. – 432с. 
15. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учеб. пособие для пед. учебн. 

завед. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 576 с. 
16. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учебное пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 400 с. 
17. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. – М.: 

Сентябрь, 2005. – 176с. 
18. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию – М.: 

Смысл, 2010, - 365 с. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующее программное 

обеспечение и Интернет-ресурсы: 
• http://www.edu.ru/index.php – Федеральный портал «Российское образование». 

Законодательство. Нормативные документы и стандарты. Образовательные 
учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень 
образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая 
библиотека. 

• http://www.school.edu.ru/default.asp – «Российский общеобразовательный портал». 
Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее 
образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; 
справочно-информационные источники. 

• http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ - официальный сайт Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

• http://pedlib.ru/ - «Педагогическая библиотека». 
• http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php - библиотека 

«Гумер». Ссылка на книгу «Российская педагогическая энциклопедия». 
• http://www.ug.ru - образовательный сервер «Учительской газеты», который, помимо 

номеров газеты, содержит перечень основных педагогических ресурсов российской 
части Интернет. 

• http://www.courier.com.ru - сервер электронного журнала «Курьер образования». 
• http://ipl.sils.umich.edu - публичная библиотека Интернет. 
• http://www.riis.ru - Международная образовательная ассоциация. Задачи - содействие 

развитию образования в различных областях.  

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://минобрнауки.рф/
http://pedlib.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php
http://www.riis.ru/


• http://ito.bitpro.ru - Международная конференция-выставка «Информационные 
технологии в образовании». 
 
Кроме этого, в освоении дисциплины студентам помогут: 
– библиотечный фонд библиотеки ТГПУ, 
– рабочая программа по дисциплине «Теоретическая педагогика», 
– учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
– научные статьи, 
– графические средства представления информации. 

 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование материалов 
обучения, пакетов  

программного обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1. Предмет и методы 

педагогики 
Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2. Цели и содержание 
образования 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3. Процесс обучения, его 
закономерности, 
принципы 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Видеофрагменты учебных 
занятий. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4. Методы обучения. 
Образовательные 
технологии 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Видеофрагменты учебных 
занятий. Описание учебных 
ситуаций. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5. Формы организации Программа презентации Учебная аудитория, 

http://ito.bitpro.ru/


обучения. Средства 
обучения. 
Образовательная среда 

Power Point. Электронные 
учебники. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Видеофрагменты учебных 
занятий. 

оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6. Проверка и оценка знаний 
учащихся. 
Самообразование 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Видеофрагменты учебных 
занятий. Материалы 
педагогической диагностики. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7. Воспитание и 
самовоспитание. 
Воспитательные системы, 
стили, технологии 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 
Видеофрагменты учебных 
занятий, воспитательных 
мероприятий. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8. Общая характеристика 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

9. История и практика 
подготовки психологов в 
России и за рубежом 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. Научно-
популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии 
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Освоение любой научной дисциплины в высшей школе заключается, прежде всего, в 
формировании представлений о предмете, объекте и структуре науки, ее методологии и 
методики исследования. Отсутствие категориального аппарата науки в профессиональном 
сознании будущего специалиста не позволяет сформировать целостное представление о 
научной области и ее специфике в отличие от смежных наук и учебных дисциплин. 



При организации процесса усвоения курса наиболее эффективными являются 
следующие методы и приемы: проблемное изложение, частично-поисковый и 
исследовательский методы, метод проектов, имитационные игры, разбор конкретных 
ситуаций, минидискуссия. 

При определенной форме организации занятий, при определенном типе постановки 
заданий и вопросов они могут стимулировать аналитическую и обобщающую 
интеллектуальную деятельность студентов, развивать их критическое мышление при 
усвоении знаний. 

Репродуктивный тип организации занятия предполагает, прежде всего, активизацию 
мнемических способностей студентов. Они должны запомнить и пересказать определенный 
учебный материал на основе данных лекций, учебников или первоисточников. 

Продуктивный тип организации занятия предполагает активизацию мыслительных 
способностей студентов. Они должны сравнить, проанализировать, обобщить, критически 
оценить, сделать умозаключение на основе услышанного или прочитанного материала и 
определенным образом составленных вопросов и заданий.  

Практические занятия предполагают не просто обсуждение студентами учебного 
материала, а выполнение ими определенных практических заданий. Практические занятия 
могут выполнять в учебном процессе следующие функции: 1) закрепление теоретических 
знаний на практике; 2) усвоение умений исследовательской работы; 3) усвоение умений 
практической психологической работы; 4) применение теоретических знаний для решения 
практических задач; 5) самопознание; 6) саморазвитие. Те или иные функции могут 
выдвигаться на первый план в зависимости от того, в рамках каких образовательных программ 
проводятся занятия. 

Наиболее типичными заданиями для практических занятий являются следующие: 1) 
демонстрационный эксперимент; 2) индивидуальные задания; 3) групповые задания; 4) 
эксперимент в парах (подгруппах); 5) решение педагогических задач; 6) дискуссия. 

Консультация как вид учебных занятий − это беседа преподавателя и студентов, в 
которой студенты спрашивают совета и разъяснений преподавателя по определенным 
вопросам, связанным с учебным процессом. Консультация может проводиться 
индивидуально со студентом или с группой студентов. Она может иметь разные цели. 
Например, это может быть разъяснение отдельных трудных вопросов учебного курса в 
специально отведенные для этого еженедельные часы консультаций. Консультации проводятся 
также во время подготовки студентов к экзаменам и способствуют обобщению знаний 
студентов по учебному курсу. 

При организации самостоятельной работы студентов необходимо учитывать их 
индивидуально-стилевые характеристики. Правильно спланированная самостоятельная 
работа позволяет раскрыть способности студентов, реализовать их творческий потенциал, 
способствует повышению познавательной деятельности и общего уровня успеваемости. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
Самостоятельная работа студентов - это активные формы индивидуальной и 

коллективной деятельности, направленные на закрепление пройденного материала, 
формирование умений и навыков быстро решать поставленные задачи. СРС предполагает не 
пассивное «поглощение» готовой информации, а ее поиск и творческое усвоение. 
Самостоятельная работа призвана подготовить студента к самостоятельной деятельности в 
будущем.  

Цель заданий для самостоятельных работ: 
• организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по самостоятельному 

извлечению и представлению знаний;  
• применять весь спектр возможностей современных информационных технологий в 

процессе выполнения разнообразных видов учебной деятельности, в том числе, таких 
как регистрация, сбор, хранение, обработка информации, интерактивный диалог, 



моделирование объектов, явлений, процессов, функционирование лабораторий и др.;  
• использовать в учебном процессе возможности технологий мультимедиа, 

гипертекстовых и гипермедиа систем;  
• диагностировать интеллектуальные возможности обучаемых, а также уровень их 

знаний, умений, навыков, уровень подготовки к конкретному занятию;  
• управлять обучением, автоматизировать процессы контроля результатов учебной 

деятельности, тренировки, тестирования, генерировать задания в зависимости от 
интеллектуального уровня конкретного обучаемого, уровня его знаний, умений, 
навыков, особенностей его мотивации; 

• создавать условия для осуществления самостоятельной учебной деятельности 
обучаемых, для самообучения, саморазвития, самосовершенствования, 
самообразования, самореализации. 
Формы самостоятельной работы студентов: 

– работа с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной 
литературой, сведениями из сети Интернет, конспектами лекций; 

– подготовка к практическим занятиям, научно-практическим конференциям; 
– творческая работа над индивидуальными заданиями: разработка проектов, схем, 

написание эссе, исследовательская, практическая деятельность на экспериментальной 
площадке; 

– подготовка к экзамену. 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной  
аттестации обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

1. Роль и место педагогики на современном этапе развития системы образования. 
2. Гуманизация образовательного процесса. 
3. Педагогическая система: традиции и новаторство. 
4. Компетентностный подход и проблема целей образования. 
5. Психолого–педагогические требования к созданию современного учебника. 
6. Учебный предмет и проблема развития обучающегося. 
7. Общая характеристика организации учебно-воспитательного процесса с точки зрения 

различных теорий учения и обучения. 
8. Пути активизации познавательной деятельности учащихся. 
9. Современные педагогические технологии в средней и высшей школе. 
10. Цели, содержание и пути реализации непрерывного образования. 
11. Особенности организации познавательной деятельности учащихся при использовании 

различных форм обучения (на примере средней/высшей школы). 
12. Психолого-педагогические особенности образования взрослых. 
13. Влияние типа образовательной среды на эффективность учебно-воспитательного 

процесса. 
14. Психолого-педагогические условия формирования самостоятельности учащихся. 
15. Педагогическое общение: его функции, содержание и способы реализации. 
16. Педагогическая рефлексия и пути её формирования. 
17. Виды профессионального педагогического выгорания и способы их коррекции. 
18. Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как компоненты становления 

педагогического мастерства. 
19. Потенциал научно-исследовательских методов педагогики в изучении 

образовательных процессов. 
20. Роль биологического и социального в развитии человека и формировании его 

личности.  
21. Факторы, влияющие на формирование личности. 



22. Роль воспитания и обучения в развитии личности.  
23. Воспитательный потенциал игры как вида деятельности.  
24. Воспитательный потенциал труда как вида деятельности.  
25. Педагогический процесс: история понятия и современность. 
26. Генезис форм организации педагогического процесса. 
27. Эволюция методов осуществления педагогического процесса. 
28. Эффективные модели образования в современном мире. 
29. Современное мировое образовательное пространство: проблемы и пути решения.  
30. Философские основы и генезис традиционной (авторитарной) педагогики. 
31. Философские основы и генезис гуманистической педагогики. 
32. Гуманистические ориентации в современном педагогическом мышлении. 
33. Педагогические инновации: сущность и направленность нововведений в образовании.  
34. Современная модернизация образования и ее возможные результаты. 
35. Современное состояние образовательного и научного потенциала России. 
36. Современные модели организации учебного процесса.  
37. Диагностика параметров учебного процесса в системе непрерывного образования.  

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе 

групповой и самостоятельной работы обучающихся 
1. Основные подходы к решению проблемы целей образования в контексте Болонского 

процесса. 
2. Характеристики и требования к формулированию целей обучения и воспитания.   
3. Анализ взаимосвязи общих целей обучения с целями обучения конкретным учебным 

дисциплинам. 
4. Чем должен руководствоваться преподаватель при выделении содержания обучения 

конкретному учебному предмету (разделу, теме). 
5. Какие существуют подходы к структурированию содержания учебного предмета. 
6. В чем специфические особенности учения по сравнению с преподаванием и 

обучением. 
7. Чем должен руководствоваться преподаватель при выборе методов обучения 

конкретным знаниям, умениям. 
8. Влияние организация коллективной познавательной деятельности на формирование 

личностных качеств обучающихся. 
9. Анализ психолого-педагогических особенностей организации познавательной 

деятельности учащихся при использовании различных форм обучения. 
10. Проанализируйте основные типы образовательной среды с точки зрения их 

развивающего эффекта. 
11. Психолого-педагогические требования к использованию технических и 

информационных средств в учебном процессе. 
12. Учет индивидуально – психологических особенностей обучающихся при контроле и 

оценке знаний. 
13. Влияние глобальных процессов на воспитание, развитие личности. 
14. Пути формирования педагогического мастерства. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий,  

экспертиз 
1. Как связаны основы общей педагогики с другими науками?  
2. Каким образом воспитание рефлексии помогает выживанию человека и человечества? 
3. Каким образом уживаются в человеке неповторимо индивидуальные и всеобщие черты, 

свойства и качества?  
4. Каковы доказательства воспитуемости человека?  
5. Почему педагогика не нужна, если человек не воспитуем? 



6. Какое содержание вы вкладываете в понятие «педагогическое мировоззрение»? 
7. Раскройте смысл неологизма «человечествоведение» и обрисуйте его значение для 

педагогики.  
8. Что такое объект и предмет педагогики?  
9. В чем именно заключена величайшая опасность отношения к миру как подлежащему 

коренной перестройке? Как соотносятся друг с другом макрокосм природы и микрокосм 
человеческого духа?  

10. В каком отношении и в каких ситуациях коллективизм опасен и нежелателен, а когда 
полезен и заслуживает всяческого поощрения?  

11. Детализируйте сценарий, согласно которому человечество спасется и достигнет гармонии, и 
сценарий, по которому человечество неизбежно погибнет. Сформулируйте, в чем же состоит 
всемирно-историческое значение воспитания и образования.  

12. Для чего так нужна человеку способность к эмпатии — вчуствованию в эмоции, верования 
и идеи других людей?  

13. Как могут, по-вашему, соотноситься друг с другом общение и преемственность; 
наследование и воспитание?  

14. Объясните, почему рефлексия (самоанализ, сознательное отслеживание своего подчас 
неосознаваемого поведения) есть важнейшее для человека и человечества искусство, 
которому надобно долго и нелегко учиться.  

15. Почему возможность получить более широкое образование позволяет человечеству и 
отдельному человеку пользоваться более широкой свободой?  

16. При каких условиях прогресс (совершенствование) отдельного человека и всего 
человечества становится практически безграничным? 

17. В чем состоит искусство рефлектировать? Каким образом воспитание может 
предотвратить опасности экзистенциальной пустоты?  

18. Каковы научные источники целей воспитания и обучения? Как эти источники соотносятся 
друг с другом?  

 
8.4. Примеры тестов 

 
В заданиях 1-10 (каждое оценено в 1 балл) выберите правильный ответ 
 
1. Исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель постановки и решения 
проблем, господствующая в течение определенного периода- это: 
А) закон 
Б) концепция 
В) парадигма 
Г) доктрина 
2. Развитие педагогики обусловлено 
А) прогрессом науки и техники; 
Б) заботой родителей о счастье детей; 
В) объективной потребностью подготовки человека к жизни и труду; 
Г) повышением роли воспитания общественной жизни 
3. Целостная модель образовательного процесса, системно определяющая структуру и 
содержание деятельности обеих сторон этого процесса (учителя и ученика), имеющая 
целью достижения планируемых результатов с поправкой на индивидуальные 
особенности его участников – это: 
А) технология; 
Б) план; 
В) образовательная технология; 
Г) проект 
4. Таксономия учебных целей по Б. Блуму включает: 



А) знание и осознание; 
Б) понимание и применение; 
В) оценку и самооценку; 
Г) знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценку 
5. Теория и практика познания, регулирования и реализации образовательно-
воспитательными средами процесса социализации или ресоциализации человека, 
результатом которого являются приобретение индивидом ориентации и эталоном 
поведения (убеждений, ценностей, соответствующих чувств и действий) это: 
А) Коррекционная педагогика; 
Б) Социальная педагогика; 
В) Педагогика; 
Г) Этнопедагогика 
6. Метод воспитания – это: 
А) совокупность средств воспитательного воздействия; 
Б) совокупность однородных приемов воспитательного воздействия; 
В) путь достижения цели воспитания; 
Г) вариант организации воспитательного мероприятия 
7. Классный час это – 
А) Форма воспитания; 
Б) Метод воспитания; 
В) Средства воспитания; 
Г) Учебное занятие 
8. В каких образовательных учреждениях России не готовят педагогические кадры 
А) педагогические колледжи; 
Б) педагогические ВУЗы; 
В) ГОУ ДПО; 
Г) МОУ СОШ 
9. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного 
воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, могут 
привести к: 
А) социально-педагогической запущенности; 
Б) задержке психического развития; 
В) недоразвитию интеллекта; 
Г) соматической ослабленности 
10. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 
профессиональной деятельности – это: 
А) профессиональное мастерство; 
Б) педагогические способности; 
В) профессиональное становление; 
Г) профессиональная компетентность 
 
В заданиях 11 – 15 (каждое оценено в 2 балла) выберите правильные ответы 
 
11. Парадигма – это 
А) учение о научном методе познания; 
Б) исходная концептуальная схема, ведущая идея, модель постановки и решения проблемы; 
В) учение о принципах, методах, формах, процедурах познания и преобразования 
педагогической действительности; 
Г) собирательное понятие, обобщающее все используемые методы, их инструменты, 
процедуры и техники 
12. Выделите цели урока, ориентированные на развитие информационной культуры 
обучающихся: 



А) содействовать развитию у детей умений общаться; 
Б) обеспечить развитие у школьников умения выделять узловые моменты своей или чужой 
деятельности как целого; 
В) создать условия для развития у школьников умения структурировать информацию; 
Г) обеспечить у школьников развитие умений составлять простой и сложный планы 
13. В приведенном ниже перечне классифицируйте по количеству обучающихся 
организационные формы обучения (по И.М. Чередову): 
А) фронтальная; 
Б) групповая; 
В) индивидуальная; 
Г) самостоятельная 
14. К методам формирования познания относятся 
А) рассказ; 
Б) диспут; 
В) пример; 
Г) соревнование 
15. Современные подходы в теории и практики воспитания: 
А) системный; 
Б) синергетический; 
В) деятельностный; 
Г) личностно- ориентированный 
 
В заданиях 16 – 20 (каждое оценено в 3 балла) установите соответствие 
 
16. 

Авторы Методы обучения 

1. М.А. Данилов, 
Б.П. Есипов 

А. Приобретение знаний; формирования умений и навыков; 
применения знаний; творческой деятельности; 
закрепления; проверки знаний, умений и навыков. 

2. И.П. Подласный Б. Объяснительно- иллюстративный; репродуктивный; 
проблемное изложение; частично- поисковый 
(эвристический); исследовательский 

3. И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин 

В. 1) методы организации и осуществления учебно- 
познавательной деятельности; 2) методы 
стимулирования и мотивации учебно- познавательной 
деятельности; 3) методы контроля и самоконтроля за 
эффективностью учебно- познавательной деятельности. 

4. Ю.К. Бабанский   

 
17. 

Понятие Определение 
1. Индивидуальность А. Своеобразие психологии и личности индивида, ее 

неповторимость. Проявляется в чертах темперамента, 
характера, в эмоциональной, интеллектуальной сферах, 
потребностях и способностях человека. 

2. Индивид Б. Человек как субъект отношений и сознательной 
деятельности, способный к самопознанию и 
саморазвитию. 

3. Личность В. Человек как целостный, неповторимый представитель 
рода с его психо- изиологическими свойствами. 



  Г. Живое существо, обладающее даром мышления, речи, 
способностью создавать орудия труда и пользоваться 
ими, единство физического, природного, 
наследственного и приобретенного. 

 
18. 

Принципы обучения Основные правила 
1. Наглядности А. От легкого к трудному: от известного к неизвестному; от 

простого к сложному 
2. Научности Б. Следите за тем, чтобы наблюдения детей были 

систематизированы и поставлены в отношение причин и 
следствия независимо от порядка, в котором они 
наблюдались 

3. Доступности В. Как можно чаще используйте вопрос «почему?», чтобы 
научить школьников мыслить причинно 

  Г. В методах преподавания отражайте методы научного 
познания, развивайте мышление обучаемых, подводите 
их к поисковому, творческому, познавательному труду 

 
19. 

Методы воспитания Содержание метода 
1. М.А. Данилов, 

Б.П. Есипов 
А. Приобретение знаний; формирования умений и навыков; 

применения знаний; творческой деятельности; 
закрепления; проверки знаний, умений и навыков. 

2. И.П. Подласный Б. Объяснительно- иллюстративный; репродуктивный; 
проблемное изложение; частично- поисковый 
(эвристический); исследовательский 

3. И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин 

В. 1) методы организации и осуществления учебно- 
познавательной деятельности; 2) методы 
стимулирования и мотивации учебно- познавательной 
деятельности; 3) методы контроля и самоконтроля за 
эффективностью учебно- познавательной деятельности. 

4. Ю.К. Бабанский   

 
20. 

Виды деятельности Содержание деятельности 

1. М.А. Данилов, 
Б.П. Есипов 

А. Приобретение знаний; формирования умений и навыков; 
применения знаний; творческой деятельности; 
закрепления; проверки знаний, умений и навыков. 

2. И.П. Подласный Б. Объяснительно- иллюстративный; репродуктивный; 
проблемное изложение; частично- поисковый 
(эвристический); исследовательский 

3. И.Я. Лернер, 
М.Н. Скаткин 

В. 1) методы организации и осуществления учебно- 
познавательной деятельности; 2) методы 
стимулирования и мотивации учебно- познавательной 
деятельности; 3) методы контроля и самоконтроля за 
эффективностью учебно- познавательной деятельности. 



4. Ю.К. Бабанский   

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Педагогика как наука, ее предмет и объект.  
2. Зарождение и развитие научной педагогической мысли. 
3. Становление педагогики как науки и важнейшие этапы ее развития. 
4. Проблемы и задачи (постоянные и временные) педагогической науки. 
5. Структура современной педагогической науки, характеристика отраслей педагогики.  
6. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 
7. Общекультурное значение педагогики. 
8. Народная педагогика, ее значение для развития педагогической науки. 
9. Понятие «методология» педагогической науки. 
10. Научное исследование в педагогики, его основная характеристика. 
11. Методы исследования в педагогике. 
12. Логика педагогического исследования. 
13. Категориальный аппарат педагогики. 
14. Человек как предмет воспитания. 
15. Способы воспитательного воздействия на человека. 
16. Типы воспитания. 
17. Модели и стили воспитания. 
18. Поликультурное воспитание. Воспитательные системы: зарубежный и отечественный 

опыт. 
19. Самовоспитание и самообразование высший этап целостного педагогического процесса 
20. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 
21. Образование  как  целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения  в 

интересах человека, общества и государства. 
22. Образование как система и процесс. 
23. Характеристика процесса обучения. 
24. Дидактические теории и концепции. 
25. Профессионально-педагогическая деятельность. 
26. Сущность и структура педагогической деятельности. 
27. Педагогическое общение. 
28. Стили педагогического руководства. 
29. Образовательные системы и развитие личности. 
30. Мотивация учения и выбора профессии. 
31. Основополагающие идеи и принципы педагогического процесса. 
32. Сущность, структура и основные компоненты педагогического процесса. 
33. Движущие силы и противоречия педагогического процесса.  
34. Функции, закономерности и принципы педагогического процесса. 
35. Этапы педагогического процесса (подготовительный, основной, заключительный).  
36. Педагогическая система и педагогический процесс: общее и особенное. 

Характеристика педагогической системы. 
37. Компоненты педагогической системы. 
38. Педагогическое взаимодействие как условие осуществления целостного педагогического 

процесса.  
39. Проявление профессионализма и мастерства учителя в решении педагогических задач.  
40. Педагогический такт и авторитет педагога.  
 

8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 
если предусмотрено рабочим планом) 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 



8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

1) контрольные работы; 
2) подготовка докладов, рефератов. 
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