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(.Наименование дисциплины (модуля)
Педагогика

Целью изучения дисциплины является овладение студентами общепрофессиональными 
и профессиональными компетенциями в области образования для успешного решения 
профессиональных задач и творческого подхода в профессиональной деятельности.

Для достижения цели ставятся задачи:
-  сформировать представления о категориальном аппарате и теоретико

методологических основах педагогики; методах педагогического исследования; со
держании, структуре и функциях педагогической деятельности;

-  сформировать способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся;

-  сформировать готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно
воспитательного процесса;

-  способствовать формированию умения решать задачи воспитания и духовно -  нрав
ственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

-  способствовать формированию умения организовывать сотрудничество обучающих
ся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности;

-  способствовать формированию умения руководить учебно-исследовательской дея
тельностью обучающихся.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):___________________________________
Коды
компе-
петен-
тен-
ции

Результаты освое
ния ОПОП 
Содержание ком
петенций*

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

ОПК-2 способен осуществ
лять обучение, вос
питание и развитие 
с учетом социаль
ных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых обра
зовательных по
требностей обуча
ющихся

Знать: достижения в области гуманитарных знаний 
и наук о человеке; возрастные и индивидуальные 
особенности учащихся; особенности реализации 
педагогического процесса в условиях поликультур
ного и полиэтнического общества.

Уметь: осуществлять педагогический процесс в 
различных возрастных группах и различных типах 
образовательных учреждений;

Владеть: различными формами и технологиями к 
осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-3 готов к психолого
педагогическому 
сопровождению 
учебно
воспитательного 
процесса

Знать: достижения в области гуманитарных знаний 
и наук о человеке; современные методики и техно
логии обучения и воспитания; возрастные и инди
видуальные особенности учащихся разных ступеней 
образования
Уметь: осуществлять педагогический процесс в 
различных возрастных группах и различных типах 
образовательных учреждений
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Владеть: различными формами и технологиями к 
осуществлению профессиональной деятельности

ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 
духовно -  нрав
ственного развития 
обучающихся в

Знать: содержание духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России; норма
тивно-правовую и концептуальную базу содержания 
программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях;

учебной и внеучеб
ной деятельности

Уметь: проектировать воспитательный процесс с 
использованием современных технологий, соответ
ствующих общим и специфическим закономерно
стям и особенностям возрастного развития лично
сти.
Владеть: навыками осуществления духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся.

ПК-7 способностью орга
низовывать сотруд
ничество обучаю
щихся, поддержи-

Знать: методы и способы организации сотрудниче
ства обучающихся, сущность педагогического об
щения, способы развития активности, инициативно
сти и их творческих способностей.

вать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, раз
вивать их творче
ские способности

Уметь: общаться, вести диалог и добиваться успеха 
в процессе коммуникации; эффективно организо
вать сотрудничество обучающихся, их самостоя
тельную работу, поддерживать активность и иници
ативу в процессе взаимодействия, проявляет толе
рантность к иным точкам зрения.
Владеть: навыками и способами организации дея
тельности обучающихся для поддержания их сов
местного взаимодействия, обеспечивающее сотруд
ничество и успешную работу в коллективе; опытом 
работы в коллективе (в команде), навыками оценки 
самостоятельной работы обучающихся

ПК-12 способностью руко
водить учебно
исследовательской 
деятельностью обу
чающихся

Знать: структуру и содержание исследовательской 
педагогической деятельности; основные направле
ния экспериментальной педагогической деятельно
сти; предмет и проблемы исследования педагогиче
ской науки, ее связи с психологией и методикой 
обучения; технологию и методы педагогического 
исследования; сущность и этапы педагогического 
эксперимента;
Уметь: выявлять проблемы и формулировать пред
мет проведения педагогического 
исследования; определять цели и задачи изучения 
выбранной проблемы исследования; использовать 
различные технологии и методы исследования в со
ответствии с
поставленными целями и задачами исследования; 
моделировать педагогический эксперимент;
Владеть: навыками самостоятельной исследова
тельской деятельности; навыками оперирования 
профессиональной терминологией; навыками опи
сания передовых педагогических идей; навыками 
применения полученных знаний и умений в реаль
ной педагогической деятельности.
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках базовой части 
Б1.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре; на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1.Б.10
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по гума
нитарным дисциплинам в объёме программы средней школы.____________________________
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:
Дисциплина (модуль) "Педагогика" является базовой для успешного освоения дисциплин 
(модулей) в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование». Изучение дисциплины необходимо для по
следующего изучения таких дисциплин как: «Методика преподавания истории». Также, 
полученные знания в процессе изучения дисциплины, позволят успешно пройти все виды 
практик._____________________________________________________________________________

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 10 ЗЕТ, 360 академических 
часов.
Объём дисциплины Всего часов

для очной для заочной формы
формы
обучения

обучения

Общая трудоемкость дисциплины 360 360
Контактная работа обучающихся с преподавате

лем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 162 34
в том числе:
лекции 72 14
семинары, практические занятия 54 12
практикумы
лабораторные работы 36 8
Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом
Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с препо
давателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельно
сти, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с пре
подавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 162 306
Контроль самостоятельной работы 36 20
Вид промежуточной аттестации обучающегося (за- 2,3-зачет 2,3-зачет
чет / экзамен) 4 -экзамен 4- экзамен
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня
тий

№
п/п

Курс/
се

местр

1/2

2

У

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

10 1/2

11 1/2

12 1/2
13 1/2

14 1/2

15 2/3

16 2/3

1

4

5

6

7

8

9

Для очной формы
Раздел, тема дисциплины Общая

трудоем
кость
(в часах)

всего

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру
доемкость 

_________ (в часах)
Аудиторные уч. 
занятия
Лек. Пр Лаб

£ * 8к а
§ s 
*  g

ейо

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность.
Тема. Сущность и ценностные ха
рактеристики педагогической дея
тельности /лекц. зан./, (гр. дискус.)

5 2

Тема. Профессиональная компе
тентность и личность педагога.
Тема. Педагогические основы 
профессионального развития педа
гога.
Тема. Образовательная политика в 
России

Теоретическая педагогика

3

8 4 4

5 2 2 3

8 2 2 4

Тема. Педагогика в системе гума
нитарных знаний о человеке /лекц.
зан. -  с элементами беседы/_______
Тема. Методология педагогиче
ской науки_______________________
Тема. Теории целостного педаго
гического процесса_______________
Тема. Обучение в целостном педа
гогическом процессе_____________
Тема. Закономерности и принципы
обучения________________________
Тема. Теории учебного процесса
/лекц. зан. - Гр. дискус. /__________
Тема. Содержание образования на
разных ступенях обучения________
Тема. Методы и средства обучения 
Тема. Современные модели орга
низации обучения /практ. зан.
(Презентация)____________________
Тема. Качество образования в све
те компетентностного подхода к 
педагогическому процессу /лекц.
зан. - Гр. дискус. /________________
_______________________ Всего: 108
Тема. Воспитание в целостном пе
дагогическом процессе___________
Тема. Закономерности и принципы 
гуманистического воспитания

6

10

6

10

6

6

6

10
6

6

108
8

6

36 18

2

4 2

2 2

4 2

2 2

4

2 2

4 2
2

2

2 2

2

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

54
4

4
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/практ. зан./ (Презентация)
17 2/3 Тема. Формирование базовой 

культуры личности
8 2 2 4

18 2/3 Тема. Общие методы и средства 
воспитания

8 2 2 4

19 2/3 Тема. Воспитательная система об
разовательного учреждения /лаб. 
зан./ (Презентация)

6 2 4

20 2/3 Тема. Теории воспитания в кол
лективе и других группах образо
вательного учреждения

8 2 2 4

21 2/3 Тема. Методика и технология вос
питательной работы в школе

8 2 2 4

22 2/3 Тема. Взаимодействие воспита
тельной системы школы с семьей, 
социальной средой учащихся 
/практ. зан./ (Обсуждение)

5 2 3

Практическая педагогика
23 2/3 Тема. Взаимосвязь теории и прак

тики /лекц. зан./, (гр. дискус.)
5 2 3

24 2/3 Тема. Технология целостного пе
дагогического процесса

5 2 3

25 2/3 Тема. Педагогическое проектиро
вание

9 2 2 2 3

26 2/3 Тема. Организация педагогиче
ского процесса

7 2 2 3

27 2/3 Тема. Технология взаимодействия 
субъектов педагогического про
цесса

7 2 2 3

28 2/3 Тема. Индивидуальное и коллек
тивное творчество педагогов

7 2 2 3

29 2/3 Тема. Инновационные технологии 
в современном образовании /лекц. 
зан./, (гр. дискус.)

5 2 3

30 2/3 Тема. Информационно
технологическое сопровождение 
образовательного процесса

6 2 2 2

Всего: 144 108 18 18 18 36 54
История образования и педагогической мысли

31 2/4 Тема. История образования как 
наука. Образование в античном 
мире

7 2 2 3

32 2/4 Тема. Воспитание в Западной Ев
ропе в средние века и в эпоху Воз
рождения /практ. зан./ (Презента
ция)

5 2 3

33 2/4 Тема. Представители педагогиче
ской мысли в Европе 17-18 веков

7 2 2 3

34 2/4 Тема. Воспитание и школа в во
сточнославянском мире в 10-17 
веках /практ. зан./ (Обсуждение)

5 2 3

35 2/4 Тема. Образование и педагогика в 
России в 18 веке

7 2 2 3
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36 2/4 Тема. Образование и педагогиче
ская наука в Европе 19- начала 20 
века

5 2 3

37 2/4 Тема. Образование и педагогика в 
России в 19 веке /лекц. зан. - Гр. 
дискус.)

5 2 3

38 2/4 Тема. Великий русский педагог К. 
Д. Ушинский

7 2 2 3

39 2/4 Тема. Отечественная школа и пе
дагогика советского периода 
(практ. - Обсуждение)

5 2 3

40 2/4 Тема. Современная школа и педа
гогика за рубежом и в России 
/практ. зан./ (Презентация)

5 2 3

Психолого-педагогический практикум
41 2/4 Тема. Моделирование решения 

профессиональных задач
8 2 2 4

42 2/4 Тема. Диагностические методики 
изучения детей

8 2 2 4

43 2/4 Тема. Технология педагогической 
поддержки учащихся

10 2 4 4

44 2/4 Тема. Прогнозирование в психоло
го-педагогической работе с деть
ми.

10 2 4 4

45 2/4 Тема. Взаимодействие педагога с 
субъектами образовательного про
цесса /лаб. зан. - метод «кейсов» /

6 2 4

46 2/4 Тема. Проектирование профессио
нального самообразования педаго
га /лаб. зан. - мозговой штурм./

8 4 4

Всего:108 108 18 18 18 54

Всего: 360 324 72 54 36 36 162

Для заочной формы
№
п/п

Курс/
се

местр

Раздел, тема дисциплины Общая тру
доемкость

Виды учебных заня
тий, включая самосто
ятельную работу обу
чающихся и трудоем

кость 
(в часах)

(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия Рц

Sей
о

Лек. пр лаб

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность.
1 1/2 Тема. Сущность и ценностные ха

рактеристики педагогической дея
тельности

7 7

2 1/2 Тема. Профессиональная компе
тентность и личность педагога

7 7

3 1/2 Тема. Педагогические основы 7 7
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профессионального развития педа
гога

4 1/2 Тема. Образовательная политика в 
России

9 2 7

Раздел 2. Теоретическая педагогика
5 1/2 Тема. Педагогика в системе гума

нитарных знаний о человеке
9 2 7

6 1/2 Тема. Методология педагогиче
ской науки

7 7

7 1/2 Тема. Теории целостного педаго
гического процесса

7 7

8 1/2 Тема. Обучение в целостном педа
гогическом процессе

7 2 5

9 1/2 Тема. Закономерности и принципы 
обучения

7 7

10 1/2 Тема. Теории учебного процесса 7 7
11 1/2 Тема. Содержание образования на 

разных ступенях обучения
7 7

12 1/2 Тема. Методы и средства обучения 9 2 7
13 1/2 Тема. Современные модели орга

низации обучения
7 2 5

14 1/2 Тема. Качество образования в све
те компетентностного подхода к 
педагогическому процессу

7 7

1/2 8- контроль 
Всего: 108

100 6 4 90

15 2/3 Тема. Воспитание в целостном пе
дагогическом процессе

12 2 2 8

16 2/3 Тема. Закономерности и принципы 
гуманистического воспитания

8 8

17 2/3 Тема. Формирование базовой 
культуры личности

8 8

18 2/3 Тема. Общие методы и средства 
воспитания

10 2 8

19 2/3 Тема. Воспитательная система об
разовательного учреждения

8 8

20 2/3 Тема. Теории воспитания в кол
лективе и других группах образо
вательного учреждения

8 8

21 2/3 Тема. Методика и технология вос
питательной работы в школе

8 8

22 2/3 Тема. Взаимодействие воспита
тельной системы школы с семьей, 
социальной средой учащихся

8 8

Раздел 3. Практическая педагогика
23 2/3 Тема. Взаимосвязь теории и прак

тики
8 8

24 2/3 Тема. Технология целостного пе
дагогического процесса

10 2 8

25 2/3 Тема. Педагогическое проектиро
вание

10 2 8

26 2/3 Тема. Организация педагогиче
ского процесса

8 8
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27 2/3 Тема. Технология взаимодействия 
субъектов педагогического про
цесса

8 8

28 2/3 Тема. Индивидуальное и коллек
тивное творчество педагогов

8 8

29 2/3 Тема. Инновационные технологии 
в современном образовании

8 8

30 2/3 Тема 8. Информационно
технологическое сопровождение 
образовательного процесса

10 2 8

2/3 4 -  контроль 
Всего: 144

140 4 4 4 128

Раздел 4. История образования и педагогической мысли
31 2/4 Тема. История образования как 

наука. Образование в античном 
мире

7 2 5

32 2/4 Тема. Воспитание в Западной Ев
ропе в средние века и в эпоху Воз
рождения

5 5

33 2/4 Тема. Представители педагогиче
ской мысли в Европе 17-18 веков

5 5

34 2/4 Тема. Воспитание и школа в во
сточнославянском мире в 10-17 
веках

5 5

35 2/4 Тема. Образование и педагогика в 
России в 18 веке

5 5

36 2/4 Тема. Образование и педагогиче
ская наука в Европе 19- начала 20 
века

5 5

37 2/4 Тема. Образование и педагогика в 
России в 19 веке

5 5

38 2/4 Тема. Великий русский педагог К. 
Д. Ушинский

7 2 5

39 2/4 Тема. Отечественная школа и пе
дагогика советского периода

6 6

40 2/4 Тема. Современная школа и педа
гогика за рубежом и в России

8 2 6

Раздел 5. Психолого-педагогический практикум
41 2/4 Тема. Моделирование решения 

профессиональных задач
8 2 6

42 2/4 Тема. Диагностические методики 
изучения детей

6 6

43 2/4 Тема. Технология педагогической 
поддержки учащихся

6 6

44 2/4 Тема. Прогнозирование в психоло
го-педагогической работе с детьми

6 6

45 2/4 Тема. Взаимодействие педагога с 
субъектами образовательного про
цесса

8 2 6
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46 2/4 Тема. Проектирование профессио
нального самообразования педаго
га

8 2 6

2/4 Контроль -  8 
Всего: 108

100 4 4 4 88

Контроль -  20 
Всего: 360

340 14 12 8 306

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча
ющихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими ма
териалами:

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Педагогика» для бакалавров направ
ления 44.03.01 -Педагогическое образование.

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Педагогика» для бакалавров 
направления 44.03.01 - Педагогическое образование.
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 
на сайтах.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)
7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы___________________________________ ____________________

Перечень (код) 
контролируемой 

компетенции

Контролируемые разделы (темы) Этапы формирования 
компетенций

Раздел 1. Введение в педагогическую деятель
ность.

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 1. Тема. Сущность и ценностные характе
ристики педагогической деятельности /лекц. 
зан./, (гр. дискус.)

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 2-3. Тема. Профессиональная компетент
ность и личность педагога.

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 4.Тема. Педагогические основы профес
сионального развития педагога.

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 1. Тема. Педагогические основы профес
сионального развития педагога.

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 5. Тема. Образовательная политика в 
России

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 2. Тема. Образовательная политика в 
России

1 этап

Раздел 2. Теоретическая педагогика

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 6. Тема. Педагогика в системе гуманитар
ных знаний о человеке /лекц. зан. -  с элементами 
беседы/

1 этап

ПК-12 Лк. № 7-8. Тема. Методология педагогической 
науки

1 этап

ПК-12 Пр. № 3. Тема. Методология педагогической 
науки

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; Лк. № 9. Тема. Теории целостного педагогическо- 1 этап
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ПК-3; ПК-7; ПК-12 го процесса
ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 4. Тема. Теории целостного педагогиче
ского процесса

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 10-11. Тема. Обучение в целостном педаго
гическом процессе

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 5. Тема. Обучение в целостном педагоги
ческом процессе

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 12. Тема. Закономерности и принципы 
обучения

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 6. Тема. Закономерности и принципы обу
чения

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 13-14. Тема. Теории учебного процесса 
/лекц. зан. - Гр. дискус. /

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 15.Тема. Содержание образования на раз
ных ступенях обучения

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 7. Тема. Содержание образования на раз
ных ступенях обучения

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 16-17. Тема. Методы и средства обучения 1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 8. Тема. Методы и средства обучения 1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 9. Тема. Современные модели организации 
обучения /практ. зан. (Презентация)

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 18. Тема. Качество образования в свете 
компетентностного подхода к педагогическому 
процессу /лекц. зан. - Гр. дискус. /

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 21. Тема. Воспитание в целостном педаго
гическом процессе

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 1. Тема. Воспитание в целостном педаго
гическом процессе

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 10. Тема. Закономерности и принципы гу
манистического воспитания /практ. зан./ (Презен
тация)

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 22. Тема. Формирование базовой культуры 
личности

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 2. Тема. Формирование базовой культуры 
личности

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 18. Тема. Общие методы и средства воспи
тания

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 11. Тема. Общие методы и средства воспи
тания

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 3. Тема. Воспитательная система образо
вательного учреждения /лаб. зан./ (Презентация)

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 23. Тема. Теории воспитания в коллективе 
и других группах образовательного учреждения

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 12. Тема. Теории воспитания в коллективе 
и других группах образовательного учреждения

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 24. Тема. Методика и технология воспита
тельной работы в школе

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 4. Тема. Методика и технология воспита
тельной работы в школе

1 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 13. Тема. Взаимодействие воспитательной 
системы школы с семьей, социальной средой

1 этап
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учащихся /практ. зан./ (Обсуждение)
Раздел 3. Практическая педагогика

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3;

Лк. № 25. Тема. Взаимосвязь теории и практики 
/лекц. зан./, (гр. дискус.)

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 14. Тема. Технология целостного педаго
гического процесса

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 20. Тема. Педагогическое проектирование 2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 15. Тема. Педагогическое проектирование 2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 5. Тема. Педагогическое проектирование 2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 16. Тема. Организация педагогического 
процесса

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 6. Тема. Организация педагогического 
процесса

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 26. Тема. Технология взаимодействия 
субъектов педагогического процесса

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 7. Тема. Технология взаимодействия 
субъектов педагогического процесса

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 17. Тема. Индивидуальное и коллективное 
творчество педагогов

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 8. Тема. Индивидуальное и коллективное 
творчество педагогов

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 27. Тема. Инновационные технологии в 
современном образовании /лекц. зан./, (гр. дис-
кус )

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Пр. № 18. Тема. Информационно
технологическое сопровождение образовательно
го процесса

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 9. Тема. Информационно
технологическое сопровождение образовательно
го процесса

2 этап

Раздел 4. История образования и педагогической 
мысли

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Лк. № 28. Тема. История образования как наука. 
Образование в античном мире

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Пр. № 19. Тема. История образования как наука. 
Образование в античном мире

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Пр. № 20. Тема. Воспитание в Западной Европе в 
средние века и в эпоху Возрождения /практ. зан./ 
(Презентация)

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Лк. № 29.. Тема. Представители педагогической 
мысли в Европе 17-18 веков

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Пр. № 21. Тема. Представители педагогической 
мысли в Европе 17-18 веков

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Пр. № 22. Тема. Воспитание и школа в восточно
славянском мире в 10-17 веках /практ. зан./ (Об
суждение)

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Лк. № 30 Тема. Образование и педагогика в Рос
сии в 18 веке

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Пр. № 23. Тема. Образование и педагогика в Рос
сии в 18 веке

1 этап

14



ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Пр. № 24. Тема. Образование и педагогическая 
наука в Европе 19- начала 20 века

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Лк. № 31. Тема. Образование и педагогика в Рос
сии в 19 веке /лекц. зан. - Гр. дискус.)

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Лк. № 32. Тема. Великий русский педагог К. Д. 
Ушинский

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Пр. № 25. Тема. Великий русский педагог К. Д. 
Ушинский

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Пр. № 26. Тема. Отечественная школа и педаго
гика советского периода (практ. - Обсуждение)

1 этап

ОПК-2; ПК-3; ПК-7 Пр. № 27. Тема. Современная школа и педагоги
ка за рубежом и в России /практ. зан./ (Презента
ция)

1 этап

Раздел 5. Психолого-педагогический практикум
ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 33. Тема. Моделирование решения профес
сиональных задач

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 10. Тема. Моделирование решения про
фессиональных задач

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 34. Тема. Диагностические методики изу
чения детей

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 11. Тема. Диагностические методики изу
чения детей

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 35. Тема. Технология педагогической под
держки учащихся

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 12-13. Тема. Технология педагогической 
поддержки учащихся

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лк. № 36. Тема. Прогнозирование в психолого
педагогической работе с детьми.

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 14-15. Тема. Прогнозирование в психоло
го-педагогической работе с детьми.

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 16 Тема. Взаимодействие педагога с субъ
ектами образовательного процесса /лаб. зан. - 
метод «кейсов» /

2 этап

ОПК-3; ОПК-2; 
ПК-3; ПК-7; ПК-12

Лаб. № 17-18. Тема. Проектирование профессио
нального самообразования педагога /лаб. зан. - 
мозговой штурм./

2 этап

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта
пах их формирования, описание шкал оценивания_________________________________

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность обу
чаемого продемон
стрировать наличие 
знаний при решении 
учебных заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной дисципли
ны, и решения 
практических задач.
3. Способность про
явить навык повто-

1. Способность обучае
мого продемонстриро
вать наличие знаний при 
решении заданий, кото
рые были представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной дис
циплины и способность 
проявить навык повто
рения решения постав-

2 балла
ст а ви т ся  в случае: незнания значи
тельной части программного материа
ла; не владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок 
при изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии 
со структурой излагаемого вопроса; не
умения делать выводы по излагаемому 
материалу.
3 балла
ст уд ен т  дол ж ен : продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала;
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рения решения по
ставленной задачи 
по стандартному об
разцу

ленной задачи по стан
дартному образцу.
2. Обучаемый демон
стрирует самостоятель
ность в применении зна
ний, умений и навыков к 
решению учебных зада
ний в полном соответ
ствии с образцом, дан
ным преподавателем, по 
заданиям, решение кото
рых было показано пре
подавателем.

знать основную рекомендуемую про
граммой дисциплины учебную литера
туру; уметь строить ответ в соответ
ствии со структурой излагаемого во
проса; показать общее владение поня
тийным аппаратом дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно по
следовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; продемон
стрировать умение ориентироваться в 
нормативно-правовой литературе; 
уметь сделать достаточно обоснован
ные выводы по излагаемому материалу
5 баллов

студент должен: продемонстри
ровать глубокое и прочное усвоение 
знаний материала; исчерпывающе, по
следовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический мате
риал; правильно формулировать опре
деления; продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого само
стоятельно проде
монстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоя
тельность в приме
нении умения к ис
пользованию мето
дов освоения учеб
ной дисциплины и к 
решению практиче
ских задач.

3. Самостоя
тельность в прояв
ления навыка в про
цессе решения по
ставленной задачи 
без стандартного 
образца

1.Обучающий де
монстрирует самостоя
тельное применение 
знаний, умений и 
навыков при решении 
заданий, аналогичных 
тем, которые представ
лял преподаватель при 
потенциальном форми
ровании компетенции.

2. Обучаемый де
монстрирует способ
ность к полной самосто
ятельности в выборе 
способа решения неиз
вестных или нестандарт
ных заданий в рамках 
учебной дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков, полу
ченных как в ходе осво
ения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин.

2 балла
ставится в случае: незнания значи
тельной части программного материа
ла; не владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок 
при изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии 
со структурой излагаемого вопроса; не
умения делать выводы по излагаемому 
материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую про
граммой дисциплины учебную литера
туру; уметь строить ответ в соответ
ствии со структурой излагаемого во
проса; показать общее владение поня
тийным аппаратом дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно по
следовательно, грамотно и логически
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стройно излагать материал; продемон
стрировать умение ориентироваться в 
нормативно-правовой литературе; 
уметь сделать достаточно обоснован
ные выводы по излагаемому материалу 
5 баллов

студент должен: продемонстриро
вать глубокое и прочное усвоение зна
ний материала; исчерпывающе, после
довательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический мате
риал; правильно формулировать опре
деления; продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу_____

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:
1. Педагогика и...(искусство, психология, медицина, социология, философия...).
2. Роль прогнозирования в педагогическом процессе.
3. Формирование теоретических основ профессиональной компетентности будущего педаго

га .
4. Закономерности и принципы процесса обучения.
5. Логика учебного процесса .
6. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.
7. Цели и содержание воспитания.
8. Движущие силы и логика воспитательного процесса.
9. Понятие воспитательной системы.
10. Коллектив как объект и субъект воспитания.
11. Принципы построения содержания образования.
12. Уровни представления содержания образования.
13. Факторы формирования содержания школьного образования.
14. Формы организации обучения в школе
15. Единство процессов обучения и воспитания.
16. Формирование мотивации учения.
17. Целостный педагогический процесс.
18. Формирование коллектива и его роль в развитии личности.
19. Основные идеи и педагогическая теория Дж.Локка.
20. Теория естественного и свободного воспитания Ж.Ж.Руссо.
21. Развитие образования в России на современном
22. Двухуровневая система образования этапе.
23. Альтернативные и частные школы.
24. Гуманизация процесса обучения.
25. Проблемы участия России в Болонском процессе.
26. Спектр педагогических профессий.
27. Сущность педагогической деятельности.
28. Происхождение педагогической деятельности.
29. Непрофессиональная педагогическая деятельность .
30. Роль теории в практической педагогической деятельности.
31. Соотношение науки и педагогического мастерства.
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32. Современные ценности образования .
33. Условия эффективности ценностно -  смыслового самоопределения педагога в педагоги

ческой деятельности .
34. Типы педагогических задач.
35. Мониторинг в образовательном процессе.
36. Интернет как средство массовой коммуникации.
37. Нестандартные решения педагогических задач.
38. Охрана здоровья учащихся.

Критерии оценки письменных заданий
Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло

женный в докладе материал:
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недоста

точной структурированностью;
- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только по

сле наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правиль

ными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными.

7.3.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
Разделы: Введение в педагогическую деятельность, Теоретическая педагогика: часть 1

- общие основы педагогики, теория обучения.
1. Педагогическая профессия и специальности. Роль и место образования в обще

стве. Социальное значение работы учителя
2. Требования к личности учителя: направленность, эмоционально-волевая сфера
3. Самообразование учителя, умение работать с информацией (книга, компьютер)
4. Профессиональные педагогические умения (познавательные, организационные и

др.)
5. Педагогическая техника учителя, её роль, состав, методы развития
6. Культура и техника речи учителя, методы развития
7. Педагогическое общение: роль и место в работе, структура, техника
8. Педагогическая этика, такт, поведение учителя: нормы и реальность
9. Эмпатия и другие качества учителя, стили педагогического общения
10. Педагогическое образование: задачи, содержание, методы и формы обучения
11. Предмет и задачи педагогической науки. Связь педагогики с другими науками
12. Образование, воспитание как категории педагогики
13. Методология педагогической науки
14. Системный подход в педагогике. Педагогическая система.
15. Методы педагогического исследования
16. Научный аппарат педагогического исследования
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17. Понятия человек, личность. Их место среди понятий педагогики
18. Соотношение биологического и социального в развитии личности
19. Краткая характеристика системы образования в России
20. Педагогические проблемы в развитии российского образования.
21. Факторы развития личности, их соотношение и роль в развитии.
22. Сущность процесса обучения. Преподавание и учение. Процесс усвоения зна

ний.
23. Объяснительно-иллюстративное обучение в школе как традиционная модель 

обучения.
24. Проблемное обучение. Умственное воспитание и развитие школьников.
25. Методы обучения, стимулирующие познавательную активность.
26. Практические методы обучения. Продуктивное обучение, метод проектов.
27. Принцип развивающего обучения. Система В.В. Давыдова, Д.Б.Эльконина.
28. Содержание образования в современной школе. Государственные образова

тельные стандарты и программы.
29. Учебный план как документ, отражающий содержание образования.
30. Методы обучения. Их классификация в современной дидактике.
31. Проверка и оценка знаний учащихся. Проблемы в оценивании знаний учащих

ся.
32. Информатизация образования. Информационные технологии в образовании.
33. Организационные формы обучения в истории и современности. Классно

урочная система обучения.
34. Типы и структура уроков.
35. Индивидуализация обучения, коррекционное обучение в школе.

Разделы: Теоретическая педагогика (часть 2 - теория и методика воспитания).
Практическая педагогика.

1. Сущность и взаимосвязь понятий: воспитание, образование, развитие
2. Сущность воспитания и социализация личности
3. Цели воспитания в мировой и отечественной педагогике
4. Концепция воспитания в современной России
6. Закономерности воспитания, их характеристика
7. Принципы воспитания, их характеристика
8. Нравственное воспитание учащихся: цели, содержание, средства, оценка воспи

танности.
9. Физическое воспитание в школе. Физическое и психическое здоровье детей
10. Воспитание правовой культуры молодежи в школе и обществе
11. Гражданское воспитание учащихся. Формирование политической культуры мо

лодежи в школе
12. Формирование толерантности молодежи, профилактика агрессивного поведе

ния
13. Трудовое воспитание и профориентационная работа в современной школе и се

мье
14. Эстетическое воспитание школьников в школе и обществе. Роль СМИ, массо

вой культуры
15. Понятие метода воспитания. Классификация методов воспитания.
16. Содержание воспитательной деятельности в современной школе. Программы 

воспитания школьников
17. Коллектив как средство воспитания учащихся в школе
18. Молодежная субкультура как фактор воспитания. Неформальные объединения 

подростков
19. Общие методы воспитания. Их классификация и характеристика
20. Метод убеждения. Психолого-педагогическая сущность, формы реализации
21. Метод упражнения. Психолого-педагогическая сущность, формы реализации
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22. Пример как метод воспитания. Подражание, мода.
23. Методы педагогической оценки, стимулирования в процессе воспитания
24. Средства воспитательного процесса. Виды формирующей деятельности детей и 

подростков
25. Формы воспитательной работы в школе. Классификация, характеристика
26. Диагностика в работе классного руководителя. Программы и методы изучения уча

щихся. Диагностическая карта класса
27. Целеполагание и планирование работы классного руководителя в работе классно

го руководителя
28. Методика организации коллективного творческого дела в школе
29. Социальные и педагогические функции детских и юношеских общественных 

организаций. Отношение школы к ним
30. Семейное воспитание. Обучение родителей педагогической культуре. Права ре

бенка
31. Формы работы школы с родителями. Методика организации родительского со

брания.
32. Педагогическое общение и поведение учителя, стиль, педагогическая техника
33. Психологические методы в воспитании. Их применение в работе классного ру

ководителя
34. Технологический подход в обучении. Понятие о технологии обучения.
35. Многозначность термина «педагогические технологии».
36. Распространение подхода на сферу воспитания. Личность и технология в сфере 

образования.
37. Классификация технологий обучения по виду решаемых педагогических задач, 

по характеру педагогического взаимодействия.
38. Две группы технологий: традиционные и инновационные. Технологии, ориен

тированные на знание, и технологии, ориентированные на развитие учащегося.
39. Репродуктивные, продуктивные, алгоритмические технологии.
40. Ориентация обучения на развитие личности учащегося. Развивающее обучения 

В.В. Давыдова, степень его технологичности.
41. Обучение как исследование.
42. Обучение как расширение опыта, как деятельность. Метод проектов.
43. Коммуникативные технологии. Обучение как общение, дискуссия.
44. Игровые технологии, использующие эмоциональный потенциал обучения.
45. Технологии, основанные на самостоятельности учащихся: модульное обучение, 

коллективное самообучение.
46. Информационные технологии
47. Обратная связь. Тесты как метод проверки знаний, достижения запланирован

ных целей. Технология полного усвоения.
48. Моделирование профессиональной деятельности педагога.
49. Анализ педагогических ситуаций как метод решения педагогических задач.
50. Тренинг профессиональных умений и личностного развития. Ролевые игры, 

имитационные упражнения, дискуссии.
51. Диагностика воспитанности школьников. Наблюдение. Опросные методы: ан

кеты, беседы, интервью.
52. Тесты, проективные методики. Способы получения данных, их обработка.
53. Психолого-педагогическая характеристика ученика, группы, класса.
54. Диагностическая карта класса как средство изучения детей и проектирования 

педагогической деятельности.
55. Информация и прогнозирование в педагогическом процессе. Анализ психолого

педагогических ситуаций.

7.3.3. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)
1. Предмет и задачи педагогической науки. Связь педагогики с другими науками.
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2. Методология педагогической науки. Системный подход в педагогике.
3. Методы педагогического исследования.
4. Характеристика системы образования в России. Перспективы развития образова

ния.
5. Сущность процесса обучения. Его структура, теории обучения.
6. Функции обучения, их реализация в процессе обучения.
7. Целостный педагогический процесс. Закономерности и принципы обучения.
8. Дидактические концепции. Виды обучения. Их сравнительная характеристика.
9. Содержание образования в современной школе. Государственные образователь

ные стандарты и программы.
10. Методы и средства обучения. Их классификация в современной дидактике.
11. Проверка и оценка знаний учащихся. Проблемы в оценивании знаний учащих

ся.
12. Информатизация образования. Информационные технологии в образовании.
13. Организационные формы обучения в истории и современности.
14. Классно-урочная система обучения. Урок как основная форма обучения.
15. Сущность воспитания. Концепции воспитания в мировой науке и практике.
16. Концепция воспитания в современной России
17. Закономерности и принципы воспитания, их характеристика
18. Цели и содержание воспитания в мировой и отечественной педагогике
19. Коллектив как средство воспитания учащихся в школе
20. Общие методы и средства воспитания. Их классификация и характеристика
21. Формы воспитательной работы в школе. Классификация, характеристика
22. Функции, содержание, технология работы классного руководителя.
23. Диагностика воспитанности школьников. Программы и методы изучения учащих

ся. Диагностическая карта класса
24. Целеполагание и планирование работы классного руководителя в работе классно

го руководителя.
25. Педагогическая поддержка учащихся в школе: сущность, технологии.
26. Задачи, содержание, формы работы школы с родителями. Обучение родителей.
27. Технологический подход в обучении. Понятие о технологии обучения.
28. Ориентация обучения на развитие личности учащегося. Развивающее обучение 

В.В. Давыдова.
29. Педагогическое проектирование. Таксономия целей обучения.
30. Анализ педагогических ситуаций как метод решения педагогических задач.
31. Методология практической педагогической деятельности.
32. Педагогические технологии, их виды, характеристика.
33. Всемирный историко-педагогический процесс. Цивилизационный подход к 

изучению истории образования.
34. Гуманистические идеалы и ценности в древнегреческом и римском образова

нии.
35. Характеристика образования в средневековой Европе и до 18 века.
36. Педагогическая система Коменского. Развитие его идей в педагогике Западной 

Европы: концепция классической школы.
37. Идеи педоцентризма в мировой и отечественной педагогике.
38. Философия и практика «свободного воспитания» в истории образования.
39. Основные идеи в педагогической теории и практике Ушинского.
40. Трудовое воспитание и обучение в истории мировой школы.
41. Идеи и ценности реформаторской педагогики в Европе и Америке в начале ХХ

века.
42. Характеристика развития образования в русской культуре от принятия христи

анства до начала19 века (факты, события, проблемы)
43. Проблемы в российском образовании в 19-ом и начале 20 века.
44. Становление школы и педагогики в Советской России 20-30 годов.
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45. Педагогические ценности в практике и теории Макаренко
46. Проблемы в развитии школы и педагогики в середине и до конца 20 века в 

СССР и России.
47. Развитие гуманистического подхода к образованию в истории педагогики.
48. Основные тенденции современного развития мирового образовательного про

цесса.
Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 
«Педагогика»:
•S 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего про

граммного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и 
новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 
отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным язы
ком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и 
знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убе
дительное изложение ответа.

•S 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион
ного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе ана
лиза основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка реко
мендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен
тированное изложение ответа.

•S 3 балла -  фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы 
и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного ап
парата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 
литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой зада
ний; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.

S  2 балла -  незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 
учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 
логической связи в ответе.

7.3.4. Тестовые задания для проверки знаний студентов

Тестовое задание (ПК-3):
1. Методы воспитания:
а) совокупность наиболее общих способов осуществления воспитательных взаимо

действий, способов решения воспитательных задач
б) закономерности воздействия на воспитанников
в) способы воздействия воспитателя на воспитанников
г) цепочка взаимосвязанных приемов воспитания
д) способы воздействия воспитанников на воспитателей

2. К методам воспитания относится:
а) педтребование
б) урок
в) классный час
г) коллектив

3. К методам стимулирования и мотивации деятельности и 
поведения учащегося относятся:

а) примеры взрослых людей
б) лекции
в) упражнения
г) наблюдения
д) наказание, поощрение, соревнование

4. На первой стадии развития коллектива функция педагога заключается в ...?
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а) создании условий для самоопределения самореализации каждой личности
б) сплочении коллектива вокруг общей цели и деятельности
в) передаче функций управления активу

5. Способ взаимосвязанной деятельности воспитателей и 
воспитуемых:

а) метод воспитания
б) прием воспитания
в) средство воспитания
г) формирование личности
д) форма воспитания

6. Часть общего метода, отдельные действия, конкретное 
улучшение - это:

а) метод воспитания
б) прием воспитания
в) средство воспитания
г) развитие личности
д) содержание воспитания

7. Полное определение поощрения - это:
а) метод, который предполагает вынесение воспитаннику благодарности
б) метод, вознаграждения за хорошие поступки
в) способ воздействия на воспитанника, выражающий положительную оценку его по

ведения с целью закрепления положительных качеств
г) вынесение благодарности
д) личная похвала учителя

8. Полное определение соревнования - это:
а) игра, в которой определяется победитель
б) путь к закреплению достигнутых результатов
в) метод формирования и закрепления необходимых качеств личности в процессе 

сравнения собственных результатов с достижениями других участников
г) состязание в чем-либо
д) соперничество

9. Способ воздействия на воспитанника с позиции интересов коллектива с целью
прекратить его отрицательные действия

-  это:
а) метод приучения
б) метод наказания
в) метод соревнования
г) метод убеждения
д) метод упражнения

10. Метод формирования сознания личности:
а) беседа
б) общественное мнение
в) педагогическое требование
г) создание воспитывающей ситуации
д) наказание

11. Метод, способствующий выработке привычек:
а) требование
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б) общественное мнение
в) беседа
г) упражнение
д) поручение

12. К методам воспитания относятся:
а) убеждение, внушение, стимулирование, упражнение, самовоспитание
б) педагогический эксперимент, изучение, обобщение передового педагогического 

опыта
в) исторический анализ, метод модели
г) хронометрирование
д) рейтинг, педагогический эксперимент

13. К группе методов организации деятельности и формирования опыта обще
ственного поведения относится:

а) рассказ
б) пример
в) соревнование
г) поощрение
д) приучение

14. Метод формирования сознания личности:
а) требование
б) соревнование
в) убеждение
г) упражнение
д) приучение

15. Сущность упражнения как метода воспитания:
а) A выполнение большого числа действий с целью формирования определенного 

навыка и умения
б) B многократное повторение определенных действий с целью первичного 

образования знаний
в) C многократное повторение определенных действий и поступков с целью форми

рования умений, навыков и привычек
г) D многократное повторение действий и поступков с целью проверки зна

ний
д) E совокупность приемов деятельности

16. Цель воспитания:
а) гуманизация воспитания
б) гуманитаризация воспитания
в) трудовое воспитание и политехническое образование
г) эстетическое воспитание
д) всестороннее и гармоничное развитие личности

17. Цель воспитания выражает:
а) уровень развития педагогической науки и практики
б) экономический уровень развития общества
в) потребность общества в подготовке подрастающего поколения
г) требования родителей вырастить хорошего человека
д) подготовку детей к культуре поведения

18. Важным признаком результативности процесса воспитания является:
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а) совершенствование знаний в практической деятельности
б) формирование умений и навыков общения
в) понимание сущности процесса воспитания воспитателями
г) наличие специально подготовленных людей для передачи знаний
д) знание воспитанниками в соответствии с их возрастом норм и правил поведения

19. Движущие силы процесса воспитания:
а) объективные и субъективные факторы процесса воспитания
б) разрешение противоречий, возникающих в воспитательном процессе
в) индивидуальные особенности воспитуемого
г) возрастные особенности воспитуемого
д) потребности учащихся

20. Направления воспитания:
а) нравственное, экологическое, воспитание гражданина, профессиональное образо

вание
б) гуманизация, эстетическое воспитание
в) умственное воспитание, демократизация воспитания, физическое воспитание
г) умственное, трудовое, физическое, эстетическое, нравственное, экологическое вос

питание
д) демократизация, нравственное воспитание

21. Формирование нравственного сознания, воспитание и развитие нравственных 
чувств, нравственного поведения:

а) основные задачи нравственного воспитания
б) принципы нравственного воспитания
в) средства нравственного воспитания
г) формы нравственного воспитания
д) закономерности нравственного воспитания

22. Воспитание чувства прекрасного в искусстве и быту:
а) задача нравственного воспитания
б) задача физического воспитания
в) задача эстетического воспитания
г) задача трудового воспитания
д) задача экологического воспитания

23. Задача экологического воспитания:
а) воспитание положительного отношения к труду
б) воспитание чувства прекрасного в искусстве и жизни
в) воспитание гражданской ответственности
г) воспитание положительного отношения, ответственности к окружающей природ

ной среде
д) формирование системы знаний

24. Степень соответствия личностного развития школьника поставленным педагогами 
целям воспитания:

а) диагностика воспитанности
б) воспитанность
в) критерий воспитанности
г) уровень развития личности
д) воспитуемость
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25. Сущность воспитания:
а) умелое предъявление требований
б) повседневное наблюдение за поведением ребенка
в) целенаправленный процесс формирования и развития личности
г) проведение воспитательных мероприятий
д) руководство поведением детей

26. Оценочная структура, направленная на прояснение ситуации выявления истинного 
уровня воспитанности:

а) критерий воспитанности
б) воспитанность
в) оценка
г) диагностика
д) образованность

27. Объекты, явления, их свойства, а также абстрактные идеи, воплощающие в себе 
общественные идеалы и выступающие благодаря этому как эталон должного -  это:

а) взгляды
б) макросреда
в) отношения
г) ценности
д) микросреда

28. Кейс-задания: Кейс 1.
Седьмой «В» класс вызывал у учителей-предметников больше всех нареканий: в 

классе несколько неуспевающих, плохая дисциплина на уроках. За три года в классе сме
нилось три классных руководителя. Четвертым классным руководителем Седьмой «В» 
класса стала молодая учительница истории. В первую очередь, она провела диагностику 
классного коллектива с целью выяснения его структуры. Следующим этапом деятельно
сти классного руководителя стала работа по сплочению коллектива класса. В классе были 
организованы интересные дела, инициатором которых выступал не только классный ру
ководитель, но и ученики, и их родители. Уже в конце первого полугодия наметились из
менения в межличностных отношениях учеников, стал складываться актив класса, класс 
стал участвовать в жизни школы.

Одним из критериев эффективности воспитательной деятельности являются пози
тивные изменения в _______________  воспитанников.
а) эмоциональных реакциях
б) поведении и деятельности
в) уровне обученности
г) уровне обучаемости

29. Кейс-задания: Кейс 2.
Всвязи с необходимостью разработки программы развития воспитательной системы 

школы был проведен педагогический совет «Проблемы и перспективы развития воспита
тельной системы школы». В ходе обсуждения проблем воспитания встал вопрос о техно
логиях организации воспитательной работы. В качестве одной из них заместитель дирек
тора школы по воспитательной работе предложила технологию коллективной творческой 
деятельности. Предложение заместителя директора вызвало возражение со стороны клас
сного руководителя 6 Б класса. Она высказала мнение, что технология коллективной 
творческой деятельности сложна в применении и большинство классных руководителей 
не знакомы с алгоритмом ее осуществления. В связи с этим одним из решений педагоги
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ческого совета стало проведение научно-методического семинара для классных руководи
телей, посвященного организации технологии коллективной творческой деятельности.

Педагогические технологии построения совместной деятельности педагогов и вос
питанников относятся к _____________воспитательной системы.

а) механизмам функционирования
б) теоретико-методологическим основам
в) критериям оценки эффективности
г) принципам построения

30. Кейс-задания. Кейс 3.
Алексей всегда был очень активным мальчиком, хорошо успевал по всем учебным пред
метам. В восьмом классе он неожиданно изменился: стал пропускать уроки, грубить учи
телям и одноклассникам, игнорировать их требования, по итогам I четверти стал неуспе
вающим по нескольким предметам. В осенние каникулы мальчик был задержан полицией 
за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Классный руководитель встре
тился с отцом мальчика и выяснил, что в настоящее время он один воспитывает сына: ма
ма мальчика вышла повторно замуж и уехала из города. По словам отца, мальчик очень 
переживает отъезд матери, считает ее «предательницей», говорит, что она еще пожалеет о 
своем поступке. После беседы с отцом мальчика классный руководитель, посоветовав
шись с социальным педагогом и школьным психологом, спланировал педагогическое вза
имодействие с мальчиком, основанное на технологии педагогической поддержки.

Установите последовательность этапов технологии педагогической поддержки:
1. Диагностика проблемы ребенка, ставшей причиной возникновения препятствия на 

пути достижения желаемых результатов
2. Совместный поиск способов преодоления препятствий
3. Договор о правилах, формах, методах и средствах деятельности ребенка по пре

одолению препятствий
4. Осуществление деятельности по преодолению препятствий

Ключ к тесту

Номер задания ответ
1. а
2. а
3. д
4. б
5. а
6. б
7. в
8. в
9. г
10. а
11. г
12. а
13. д
14. в
15. в
16. д
17. в
18. д
19. б
20. г
21. а
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22. в
23. г
24. б
25. в
26. г
27. г
28. а, б
29. а
30. 1234

Тестовое задание (ПК-7):

1. Установите соответствие методов воспитания и решаемыми ими задачами вос
питания:

1. Методы формирова- а) формирование правильных понятий, оценок, суж-
ния сознания личности дений, мировоззрения

2. Методы организации б) формирование и закрепление в опыте детей
деятельности опыта по- положительных способов поведения и нрав-
ведения ственной

3. Методы стимулирова
ния деятельности и пове-

мотивации

в) побуждение воспитанников к улучшению своего
дения поведения формирование общеучебных уме

ний и

навыков учащихся

г) исследование и обобщение педагогического опыта

1____ , 2____ ,3.

2. Установите соответствие между группами методов и методами, относящимися 
к той или иной группе.____________________________________________________

1. Методы формирования сознания а) пример, беседа
личности б) упражнение, создание воспитываю-

2. Методы организации деятельности
щей ситуации
в) соревнование, поощрение

и формирования поведения г) анкетирование, педагогический экс-

3. Методы стимулирования и мотива
ции поведения

перимент

1____ , 2____ ,3.

3. Установите соответствие методов стимулирования деятельности и поведения и
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1

их определений:
1. Наказание
2. Поощрение
3. Соревнование

а) торможение негативных проявлений 
личности с помощью отрицательной 
оценки ее поступков, порождение чув
ства вины и раскаяния
б) стимулирование положительных про
явлений личности с помощью

высокой оценки ее поступков

в) модификация метода воспитывающих 
ситуаций, которая способствует фор
мированию качеств конкурентоспо
собной личности

г) последовательное изложение системы 
нравственных идей и их доказательства 
и иллюстрирования
д) предъявление воспитаннику образца 
поведения и деятельности

4. Установите соответствие между характеристиками форм воспитательного про
цесса и их характеристиками.______________________________________________

1. Мероприятия а) профориентационная экскурсия
2. Игры б) спортивные соревнования
3. Дела в) фестиваль детской песни

г) факультатив по математике
д) консультация перед экзаменом

1____ , 2____ ,3.

5. Педагогическая ситуация, когда педагог предлагает учащимся самостоятельно преобра
зовать задачу, поощряет активность каждого ученика, относится к ситуации...

а) стимулирования к самостоятельности принятия реш ений и действий
б) успеха
в) самооценки
г) самокритики и самосозерцания

6. Педагогические задачи, связанные с ценностной ориентацией учащихся, относятся к 
______ задачам.

а) воспитательным
б) дидактическим
в) учебным
г) методическим

7. Педагогические задачи, связанные с ценностной ориентацией учащихся, относятся к 
______ задачам.

а) воспитательным
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б) дидактическим
в) учебным
г) методическим

Кейс-задания
В связи с необходимостью разработки программы развития воспитательной системы шко

лы был проведен педагогический совет «Проблемы и перспективы развития воспитательной си
стемы школы». В ходе обсуждения проблем воспитания встал вопрос о технологиях организации 
воспитательной работы. В качестве одной из них заместитель директора школы по воспитательной 
работе предложила технологию коллективной творческой деятельности. Предложение заместителя 
директора вызвало возражение со стороны классного руководителя 6 Б класса. Она высказала мне
ние, что технология коллективной творческой деятельности сложна в применении и большинство 
классных руководителей не знакомы с алгоритмом ее осуществления. В связи с этим одним из ре
шений педагогического совета стало проведение научно-методического семинара для классных 
руководителей, посвященного организации технологии коллективной творческой деятельности. 
Установите последовательность этапов технологии коллективной творческой деятельности.

а) предварительная работа коллектива, создание настроя и формирование мотивации
б) коллективное планирование, разработка проекта коллективного творческого дела в) про

ведение коллективного творческого дела
г) коллективное подведение итогов, анализ проведенного дела

8. Кейс-задания
В класс вызывал у учителей-предметников больше всех нареканий: в классе не

сколько неуспевающих, плохая дисциплина на уроках. За три года в классе сменилось три 
классных руководителя. Четвертым классным руководителем 7 В класса стала молодая 
учительница истории. В первую очередь, она провела диагностику классного коллектива с 
целью выяснения его структуры. Следующим этапом деятельности классного руководите
ля стала работа по сплочению коллектива класса. В классе были организованы интересные 
дела, инициатором которых выступал не только классный руководитель, но и ученики, и 
их родители. Уже в конце первого полугодия наметились изменения в межличностных 
отношениях учеников, стал складываться актив класса, класс стал участвовать в жизни 
школы.
Установите последовательность этапов технологии организации воспитательного процес

са.
а) постановка диагностируемой цели воспитания
б) предварительная оценка уровня сформированности качеств личности или кол

лектива в) планирование содержания воспитательной работы
г) организация воспитательного взаимодействия
д) анализ и оценка эффективности воспитательного взаимодействия

9. Кейс-задания
В класс вызывал у учителей-предметников больше всех нареканий: в классе не

сколько неуспевающих, плохая дисциплина на уроках. За три года в классе сменилось три 
классных руководителя. Четвертым классным руководителем 7 В класса стала молодая 
учительница истории. В первую очередь, она провела диагностику классного коллектива с 
целью выяснения его структуры. Следующим этапом деятельности классного руководите
ля стала работа по сплочению коллектива класса. В классе были организованы интересные 
дела, инициатором которых выступал не только классный руководитель, но и ученики, и их 
родители. Уже в конце первого полугодия наметились изменения в межличностных отно
шениях учеников, стал складываться актив класса, класс стал участвовать в жизни школы. 
Установите последовательность этапов технологии организации воспитательного процес

са.
а) постановка диагностируемой цели воспитания
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б) предварительная оценка уровня сформированности качеств личности или кол
лектива в) планирование содержания воспитательной работы 

г) организация воспитательного взаимодействия

Ключ к тестам

номер
задания

ответ

1а, 2б, 3в

1а, 2б, 3в

1а, 2б, 3в

1а, 2б, 3в

а,б

а

а

а, б, в, г

а,б,в,г,д

б,а,в,г

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
Ключи к тестовым заданиям.

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 
«Основы вожатской деятельности»:
•S 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, проде

монстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта).
•S 4 балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объёме; 

имеются незначительные методические недочёты и дидактические ошибки. Продемон
стрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уро
вень и аргументация собственной точки зрения

S  3 балла -  продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установ
лением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины;

•S 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объё
ме, требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема.

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана
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формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать 
в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формиру
емой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 
отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня само
стоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, 
умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заклю
чена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сфор- 
мированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения пред
мета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по резуль
татам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка «неудовле
творительно» (не за
чтено) или отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка «удовле
творительно» (за
чтено) или низкой 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или повы
шенный уровень 
освоения компетен
ции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или высо
кий уровень освое
ния компетенции

Уровень освоения дис
циплины, при котором 
у обучаемого не сфор
мировано более 50% 
компетенций. Если же 
учебная дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа фор
мирования компетен
ций (чаще всего это 
дисциплины профес
сионального цикла) 
оценка «неудовлетво
рительно» должна 
быть выставлена при 
отсутствии сформи
рованности хотя бы 
одной компетенции

При наличии более 
50% сформирован
ных компетенций по 
дисциплинам, име
ющим возможность 
до- формирования 
компетенций на по
следующих этапах 
обучения. Для дис
циплин итогового 
формирования ком
петенций естествен
но выставлять оцен
ку «удовлетвори
тельно», если сфор
мированы все ком
петенции и более 
60% дисциплин 
профессионального 
цикла «удовлетвори- 
тельн»

Для определения 
уровня освоения про
межуточной дисци
плины на оценку «хо
рошо» обучающийся 
должен продемон
стрировать наличие 
80% сформированных 
компетенций, из ко
торых не менее 1/3 
оценены отметкой 
«хорошо». Оценива
ние итоговой дисци
плины на «хорошо» 
обуславливается 
наличием у обучаемо
го всех сформирован
ных компетенций 
причем общепрофес
сиональных компе
тенции по учебной 
дисциплине должны 
быть сформированы 
не менее чем на 60% 
на повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».-

Оценка «отлично» по 
дисциплине с проме
жуточным
освоением компетен
ций, может быть вы
ставлена при 100% 
подтверждении нали
чия компетенций, ли
бо при 90% сформи
рованных компетен
ций, из которых не 
менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо». В 
случае оценивания 
уровня освоения дис
циплины с итоговым 
формированием ком
петенций оценка «от
лично» может быть 
выставлена при под
тверждении 100% 
наличия сформиро
ванной компетенции у 
обучаемого, выполне
ны требования к по
лучению оценки «хо
рошо» и освоены на 
«отлично» не менее 
50% общепрофессио
нальных компетенций

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература:
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1. Общая педагогика: учебное пособие / составители Т. Н. Таранова, А. А. Гречкина; Северо
Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 151 с. - URL: 
https://eianbook.com /book /155387 (дата обращения: 22.04.2021). - Режим доступа: для авто- 
риз. пользователей. - Текст: электронный.

2. Педагогика: учебник / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.]; под общей 
редакцией В. Г. Рындак. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 427 с. - ( Высшее образование: Ба
калавриат). - URL: https://znanium.com/catalog /product /1086772 (дата обращения: 22.04.2020).
-  Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

3. Сковородкина, И. З. Педагогика: учебник: / И. З. Сковородкина, С. А. Герасимов. - 2-е 
издание, стер. - Москва: Академия, 2019. - 639 с. - ISBN 978-5-4468-8479-7 . - URL:https: 
// old.rusneb.ru/catalog/000199 000009 006 530429/ (дата обращения: 14.07.2020).- Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный. - Текст: электронный.

8.2. Дополнительная литература:
1. Борытко, Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко. - М.: Academia, 2016. - 352 c.
2. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Учебное пособие для СПО и прикладного бака

лавриата / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 197 c.
3. Голованова, Н.Ф. Педагогика: Учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н.Ф. Голованова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 377 c.
4. Гонтарь, О. П. Профессиональная этика: учебное пособие / О. П. Гонтарь, С. П. Романова; 

Сибирский федеральный университет. - Красноярск: СФУ, 2019. - 152 с. - ISBN 978-5
7638-4120-6. - URL: https://e.lanbook.com /book /157604 - Режим доступа: для авториз. поль
зователей. - Текст: электронный.

5. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах и таблицах: Учебное пособие / Г.М. Коджаспи- 
рова. - М.: Проспект, 2016. - 248 c.

6. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: Учебник для академического бакалавриата / Г.М. Код- 
жаспирова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 719 c.

7. Козловская, Т. Н. Профессиональная этика: учебно-методическое пособие / Т. Н. Козлов
ская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова; Оренбургский государственный университет. - 
Оренбург: ОГУ, 2015. - 217 с. - ISBN 978-5-7410-1196-6. - URL:
https://e.lanbook.com/book/98101. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: элек
тронный.

8. Общая педагогика: учебное пособие / составители Т. Н. Таранова, А. А. Гречкина; Северо
Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 151 с. - URL: 
https://e.lanbook.com /book /155387 (дата обращения: 22.04.2021). - Режим доступа: для авто
риз. пользователей. - Текст: электронный.

9. Педагогика. Учебник для ВУЗов. Стандарт третьего поколения / Под ред. П. Тряпицыной.
- СПб.: Питер, 2018. - 116 c.

10. Плотникова, А. Л. Профессиональная этика: учебное пособие / А. Л. Плотникова, О. Г. 
Родионова, А. А. Вотинов. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 
2016. - 120 с.: ISBN 978-5-91612-137-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944074. -  
Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

11.
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид учебных заня

тий
Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксиро
вание основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение 
ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе
дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначе
ние вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоя
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 
и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
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Практические заня
тия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 
к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с тек
стом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозапи
сей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др.

Контрольная рабо- 
та/индивидуальные 

задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из
дания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе
ний, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой те
ме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранно
му вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структу
рой и оформлением реферата.
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литерату
ры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка кон
кретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Использование методических реко
мендаций по выполнению и оформлению курсовых работ

Практикум / лабо
раторная работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать 
название брошюры и где находится) и др.

Самостоятельная
работа

Проработка учебного материала занятий лекционного и практического типа. 
Изучение нового материала до его изложения на занятиях.Поиск, изучение и 
презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. Само
стоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассмотриваемых 
на занятиях лекционного и семинарского типа. Подгот овка к текущему контро
лю, к промежуточной аттестации.

и др.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)
10.1. О бщ еси ст ем н ы е т ребован и я

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-
мента

2021 / 2022 учеб
ный годгод

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». Дого
вор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № СЭБ 
НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 учебный 
год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 
утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол № 1). 
Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021/2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» - 
https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.

Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно
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10.2. М а т ер и а л ьн о -т ех н и ч еск о е  и уч е б н о -м ет о д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  ди сц и п ли н ы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 
лабораторного типа, занятий по практикам, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта
ций, текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной 
работы обучающихся.
Специализированная мебель: 
столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
10 персональных компьютера с подключением к информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек
тронную информационно-образовательную среду университета.
2. Интерактивный комплекс: интерактивная доска, проектор с ноутбуком, 
звуковые колонки.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессроч

ная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.
-  Пакет приложений для объектно-ориентирвоанного программиро

вания Embarcadero (Item Number: 2013123054325206). Бессрочная 
лицензия.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 304

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра
бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска маркерная 2шт
Технические средства обучения:
Телевизор, персональные компьютеры в количестве 4 шт. с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечени
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду уни
верситета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессроч

ная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
Республика,
г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. 
Учебный корпус №4, ауд.505

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интер
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101
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-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессроч

ная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессроч

ная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

10.3. С о вр ем ен н ы е п р о ф есси о н а л ьн ы е базы  да н н ы х  и и н ф о р м а ц и о н н ы е  
сп р а во ч н ы е си ст ем ы

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v i r  

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.
И н ф о р м а ц и о н н ы е  сп р а во ч н ы е си ст ем ы

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об
разования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)
-  http://school-collection.edu.ru.

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.
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П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании «Положения об органи
зации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об
разования “Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева”

12. Лист регистрации изменений

Изменение Дата и номер 
протокола 

ученого совета 
факультета/ 

института, на 
котором были 
рассмотрены 

вопросы о 
необходимости 

внесения 
изменений

Дата и номер 
протокола 

ученого совета 
Университета, 

на котором 
были

утверждены
изменения

Дата
введения

изменений

Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС 
«Университетская библиотека Онлайн» 
№086-03/17 от 09.032017г. с 24.03.2017г. 
по23.03.2018г.
2. На антивирусное ПО Касперского. ОЕ26- 
170203-103503-237-90(с 02.03.2017
02.03.2019г.)

Решение 
ученого совета 

КЧГУ от 
29.03.2017г., 
протокол № 8

29.03.2017г.

Обновлены договоры на предоставление 
доступа к ЭБС:
- «Юрайт» №3325 от 23.03.2018г. (с 
24.03.2018г. по 23.03.2019г.);
-«Знаниум» Договор № 3048 ЭБС от 
23.03.2018г. (с 24.03.2018г. по 24.03.2019г.)

Решение 
ученого совета 

КЧГУ от 
28.03.2018г., 
протокол №7

28.03.2018г.

Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС 
«Знаниум» №3686эбс от 20.03.2019г. (с 
24.03.2019 по 24.03.2020г.);
2. На антивирус Касперского ОЕ26- 
190214-143423-910-82 (с 14.02.2019
02.03.2021)

Решение 
ученого совета 

КЧГУ от 
27.03.2019г., 
протокол № 8

27.03.2019г.

Обновлен Договор с электронно
библиотечной системой «Лань» № СЭБ НВ 
-294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение 
Ученого совета 
от 03.12.2020г., 
протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного 
программного обеспечения: оказание услуг 
по продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кasрersky 
Endрoint Security (номер лицензии 280Е- 
210210-093403-420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО

Решение 
ученого совета 

КЧГУ от 31 
марта 2021г., 
протокол №6

31.03.2021г.
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«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 
25.03.2021г. (с 30.03.2021 по 30.03.2022г.).
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