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УП

РП
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5 (3.1)

16 1/6

18 3/6

УП

РП

10
18
1
0,25

10
18

0,5
8
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29,75
43,5
34,75
108

10
18

10
18

0,15

0,15

10
18
1
0,25

0,5
10
28
28,65
34,5
8,85
72

0,5
10
28
28,65
34,5
8,85
72

0,5
8
28
29,75
43,5
34,75
108

УП

РП

6 (3.2)
17 1/6

И
то
го

УП

РП

УП

10
18

6
8
1
0,25

6
8
1
0,25

42
74
2
0,
65

0,5
8
28
28,5
43,5

0,5
8
28
28,5
43,5

72

72

0,3
10
14
15,55
21,7
34,75
72

0,3
10
14
15,55
21,7
34,75
72

2,
144
11
612
0,
16
0,
78
,3
36
0
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование необходимой базы педагогических знаний, развитие общеучебных и профессиональных
умений и навыков, личностных качеств студентов, необходимых для педагогической деятельности в современном
обществе.

1.2 Задачи:
• раскрыть сущность и специфику педагогической деятельности;
• изучить общие представления о педагогике как науке, её методологии и методах педагогических
исследований;
• освоить научно-теоретические основы сущности процессов обучения и воспитания;
• ознакомить с историей возникновения и развития института образования и педагогической науки;
• совершенствовать навыки самостоятельной работы с научными, учебно-методическими и
нормативно-правовыми источниками;
• овладеть основными методиками и технологиями педагогической науки;
• приобрести умение логически мыслить, вести дискуссию, работать в коллективе, решать педагогические
задачи;
• научить использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История (история России, всеобщая история)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Педагогическая этика
2.2.2 Информационные технологии в образовании
2.2.3
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы обучения, воспитания и развития с учетом учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Уметь:
изучать индивидуальные особенности потребности обучающихся с целью составления их индивидуальных маршрутов
развития и обучения
Владеть:
навыками организации педагогического процессас учетом возрастных и индивидуальных особенности обучающихся
ПК-2:способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность современных образовательных технологий,
в том числе и информационных, критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации
учебных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; особенности учебновоспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения
Уметь:
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базовых и элективных курсов; определять
структуру и содержание учебных занятий при реализации учебных программ базовых и элективных курсов.
Владеть:
способами и технологиями диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном
процессе; современными (авторскими) формами организации педагогического сопровождения
ПК-3:способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
современные подходы, концепции, теории и технологии процесса обучения
и воспитания
для решения задач
воспитания;концепции духовно-нравственного развития обучающихся в образовательной деятельности;основные
направления воспитания
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Уметь:
уметь анализировать современные подходы, концепции,
теории
и технологии процесса обучения и
воспитания,определять задачи воспитания
и
духовно-нравственного
развития обучающихся в соответствии с
ФГОС;уметь анализировать основные направления воспитательной деятельности
Владеть:
владеть концепциями воспитания и обучения, владеть основными положениями концепции духовно-нравственного развития
ПК-4:способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
Знать:
знать
основные
положения закона
«Об
образовании
в РФ» и ФГОС для обеспечения качества
образовательного процесса; возможности образовательной среды для достижения результатов образования
Уметь:
уметь анализировать материалы закона «Об образовании в РФ», уметь анализировать ФГОС, использовать, возможности
воспитательно-образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
Владеть:
навыками анализа нормативных документов в области образования,навыками сравнительного анализа образовательной
среды в образовательных учреждениях
ПК-5:способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
деятельность педагога по разным направлениям (педагогическое, психологическое, социальное, индивидуальноконсультирующее и организационно-координирующее); традиционные и инновационные формы и методы воспитательной
работы; правовые норм социально-педагогической деятельности.
Уметь:
выстраивать модель социального взаимодействия субъектов воспитания и обучения школы и социума для подготовки;
разрабатывать и решать профессиональные социально-педагогические задачи в работе по профессиональному
самоопределению обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; методиками и технологиями
осуществления воспитательного процесса; методиками, позволяющими диагностировать интересы и запросы обучающихся
и их родителей в организации их деятельности
Владеть:
способами решения профессиональных задач; способами диагностирования, исследования, мониторинга интересов и
занятости обучающихся, удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами
ПК-7:способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
сущность понятий «сотрудничество», «самостоятельность», «активность», «творческие способности», «внеурочная
деятельность», методы, средства и технологии организации сотрудничества, развития активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей, обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности
Уметь:
анализировать, проектировать, реализовывать по алгоритму методы, средства и технологии организации сотрудничества,
развития активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей, обучающихся на уроках, во
внеурочной деятельности
Владеть:
основными способами проектирования и реализации методы, средства и технологии организации сотрудничества, развития
активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей, обучающихся на уроках, во внеурочной
деятельности, анализа и коррекции результатов этого процесса по алгоритму
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. МОДУЛЬ 1. Введение в
педагогическую деятельность
1.1
Лекция 1. Профессия педагога и его
2
2
ОПК-2 ПКЛ1.1 Л1.2
0
роль в современном обществе /Лек/
2 ПК-3 ПК- Л1.3Л2.1 Л2.2
4 ПК-5 ПКЛ2.3 Л2.4
7

Примечание
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1.2

Тема 1. Личность педагога и его
профессионально значимые качества
/Пр/

2

2

1.3

Тема 2. Профессионально-личностное
становление и развитие педагога /Пр/

2

2

1.4

Тема 1. Личность педагога и его
профессионально значимые качества
/Ср/

2

2

1.5

Тема 2. Профессионально-личностное
становление и развитие педагога4 /Ср/

2

4

2

4

2.1

Раздел 2. МОДУЛЬ 2. Общие основы
педагогики
Лекция 2. Методология и методы
педагогического исследования /Лек/

ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

2

лекциявизуализация

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

4

портфолио

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

2.2

Тема 1. Методология и методы
педагогического исследования /Пр/

2

4

2.3

Тема 2. Личность как объект и субъект
воспитания /Пр/

2

2

2.4

Тема 2. Личность как объект и субъект
воспитания /Ср/

2

3

2

2

ОПК-2 ПКЛ1.1 Л1.2
2 ПК-3 ПК- Л1.3Л2.1 Л2.2
4 ПК-5 ПКЛ2.3 Л2.4
7

0

2

4,7

0

2

4

ОПК-2 ПКЛ1.1 Л1.2
2 ПК-3 ПК- Л1.3Л2.1 Л2.2
4 ПК-5 ПКЛ2.3 Л2.4
7
ОПК-2 ПКЛ1.1 Л1.2
2 ПК-3 ПК- Л1.3Л2.1 Л2.2
4 ПК-5 ПКЛ2.3 Л2.4
7

2

0,3

ОПК-2 ПКЛ1.1 Л1.2
2 ПК-3 ПК- Л1.3Л2.1 Л2.2
4 ПК-5 ПКЛ2.3 Л2.4
7

0

3

2

2

3

2

ОПК-2 ПКЛ1.1 Л1.2
2 ПК-3 ПК- Л1.3Л2.1 Л2.2
4 ПК-5 ПКЛ2.3 Л2.4
7
ОПК-2 ПКЛ1.1 Л1.2
2 ПК-3 ПК- Л1.3Л2.1 Л2.2
4 ПК-5 ПКЛ2.3 Л2.4
7

3.1

3.2

3.3

4.1

5.1

5.2

Раздел 3. МОДУЛЬ 3. История
педагогики и образования
Тема 5. История педагогики и
образования в Новейшее время.
Ведущие тенденции современного
развития мирового образовательного
процесса /Пр/
Тема 1. Воспитание, образование и
педагогическая мысль Средневековья и
Возрождения /Ср/
Тема 2. Воспитание, образование и
педагогическая мысль в эпоху Нового
времени (2 часа) /Ср/
Раздел 4. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

Раздел 5. МОДУЛЬ 4. Теория и
методика воспитания
Лекция 1. Воспитание как
педагогическое явление /Лек/

Лекция 2. Содержание, методы и
средства воспитания в современной
педагогике /Лек/

круглый стол

0

0

проблемная
лекция
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5.3

Лекция 3. Формы воспитания в
современной педагогике /Лек/

3

2

5.4

Лекция 4. Методика работы классного
руководителя в системе воспитания
обучающихся /Лек/

3

4

5.5

Тема 1. Содержание, методы и средства
воспитания в современной педагогике
/Пр/

3

4

5.6

Тема 2. Формы воспитания в
современной педагогике /Пр/

3

4

5.7

Тема 3. Детский коллектив в
педагогическом процессе /Пр/

3

4

5.8

Тема 4. Методика работы классного
руководителя в системе воспитания
обучающихся /Пр/

3

4

5.9

Тема 5. Семья в системе работы
образовательной организации /Пр/

3

2

5.10

Тема 1. Содержание, методы и средства
воспитания в современной педагогике
/Ср/

3

8

5.11

Тема 2. Формы воспитания в
современной педагогике /Ср/

3

8

5.12

Тема 3. Детский коллектив в
педагогическом процессе /Ср/

3

6

5.13

Тема 4. Методика работы классного
руководителя в системе воспитания
обучающихся /Ср/

3

8

5.14

Тема 5. Семья в системе работы
образовательной организации /Ср/

3

4,5

ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4 ПК-5 ПК7

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

2

проблемная
лекция

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

2

презентация

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

2

дебаты

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

2

дискуссия

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4

0

Л1.1 Л1.2
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Раздел 6. Консультации
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3

0,5

ОПК-2 ПКЛ1.1 Л1.2
2 ПК-3 ПК- Л1.3Л2.1 Л2.2
4 ПК-5 ПКЛ2.3 Л2.4
7

0

7.1

Раздел 7. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/
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Раздел 8. МОДУЛЬ 5. Теория
обучения
Лекция 1. Дидактика как раздел
педагогики /Лек/
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4
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8.2

Лекция 2. Сущность процесса обучения
/Лек/
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8.3

Лекция 3. Содержание образования
/Лек/

4
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Лекция 4. Методы и средства обучения
/Лек/

4
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8.5

Лекция 5. Формы организации
учебного процесса /Лек/

4
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Тема 1. Методы и средства обучения
/Пр/

4

6

8.7

Тема 2. Формы организации учебного
процесса /Пр/
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6
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Тема 3. Диагностика и контроль в
обучении /Пр/
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8.9

Тема 1. Методы и средства обучения
/Ср/

4
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Тема 2. Формы организации учебного
процесса /Ср/
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Тема 3. Диагностика и контроль в
обучении /Ср/
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Раздел 9. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/
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Лекция 2. Педагогические ситуации,
педагогические задачи.
Проектирование и процесс решения
педагогических задач /Лек/
Тема 1. Педагогические ситуации,
педагогические задачи.
Проектирование и процесс решения
педагогических задач
/Пр/
Тема 2. Общая характеристика,
особенности педагогических
технологий /Пр/
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Тема 2. Педагогические ситуации,
педагогические задачи.
Проектирование и процесс решения
педагогических задач /Ср/
Тема 3. Общая характеристика,
особенности педагогических
технологий /Ср/
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Раздел 11. МОДУЛЬ 6.
Педагогическая технология
Лекция 1. Педагогическая технология
как научная дисциплина /Лек/

Раздел 12. МОДУЛЬ 7. Социальная
педагогика
Лекция 1. Социализация как социальнопедагогическое явление. Факторы
социализации /Лек/

12.2

Тема 1. Социальный педагог как
педагогическая профессия /Пр/

5

2

12.3

Тема 1. Социальный педагог как
педагогическая профессия 2 /Ср/

5

3
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5

2
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2
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13.2

13.3

Раздел 13. МОДУЛЬ 8. Нормативноправовое обеспечение образования
Лекция 1. Законодательство,
регулирующее отношения в области
образования. Современная система
отечественного образования /Лек/
Тема 1. Основные правовые акты
международного образовательного
законодательства /Пр/
Тема 2. Законодательство,
регулирующее отношения в области
образования. Современная система
отечественного образования /Пр/

0

0
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2

портфолио
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Тема 3. Правовой статус участников
образовательного процесса /Пр/

5
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13.5

Тема 3. Правовой статус участников
образовательного процесса /Ср/

5

7
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15.1

Раздел 14. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

Раздел 15. МОДУЛЬ 9. Управление
образовательными системами
Лекция 1. Понятие управления и
педагогического менеджмента /Лек/

15.2

Лекция 2. Основные принципы, методы
и функции управления
образовательными системами /Лек/

6

1

15.3

Лекция 3. Организация методической
работы. Повышение квалификации и
аттестация педагогических и
руководящих работников /Лек/
Лекция 4. Управленческая культура
руководителя /Лек/

6

2

6

1

15.5

Лекция 5. Организация
внутришкольного контроля /Лек/

6

1

15.6

Тема 1. Нормативно-правовые и
организационные основы деятельности
образовательных учреждений /Пр/

6
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15.7

Тема 2. Основные принципы, методы и
функции управления образовательными
системами /Пр/
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Тема 3. Организация методической
работы. Повышение квалификации и
аттестация педагогических и
руководящих работников /Пр/
Тема 4. Делопроизводство в
образовательной организации /Пр/
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15.10

Тема 5. Управленческая культура
руководителя /Пр/
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Тема 6. Организация внутришкольного
контроля /Пр/
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Тема 2. Основные принципы, методы и
функции управления образовательными
системами /Ср/
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Тема 3. Организация методической
работы. Повышение квалификации и
аттестация педагогических и
руководящих работников /Ср/
Тема 4. Делопроизводство в
образовательной организации /Ср/

6

2

6

5

15.16

Тема 5. Управленческая культура
руководителя /Ср/

6

7

15.17

Тема 6. Организация внутришкольного
контроля /Ср/
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Раздел 16. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
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Раздел 17. Промежуточная
аттестация (экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

6

34,75

0

17.2

Контроль СР /KСРАтт/

6
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17.3

Контактная работа /KонсЭк/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
МОДУЛЬ 1. Введение в педагогическую деятельность
Возникновение и становление профессии учителя
Профессия педагога и её значение в современном обществе
Гуманистическая направленность деятельности учителя
Сущность и структура педагогической деятельности
Характеристика видов и функций педагогической деятельности
Профессионально-ценностные характеристики педагогической деятельности
Профессионально-значимые качества личности педагога и их влияние на уровень реализации педагогической деятельности
Структура профессиональных способностей педагога
Понятие и структура профессиональной компетентности педагога
Содержание теоретической готовности педагога
Содержание практической готовности педагога
Нравственно-психологический образ педагога. Требования к современному педагогу
Общая и профессиональная культура педагога
Профессионально-педагогическая культура и её структура
Педагогическое мастерство учителя
Театральная педагогика в деятельности учителя
Речевое искусство педагога
Сущность и содержание педагогического мастерства и творчества
Сущность и значение общения в профессиональной деятельности педагога
Стили общения и стили педагогического руководства
Этика профессиональной деятельности учителя
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Педагогический такт и его сущность
Условия и источники педагогического творчества
Этика педагогического конфликта
Правовая основа профессиональной деятельности учителя
Система непрерывного педагогического образования
Общая характеристика ФГОС ВПО, содержание основных положений документа
Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие в становлении личности педагога
Самообразование и самовоспитание как формы профессионального развития педагога
Профессиональное развитие педагога, его движущие силы
Имидж и карьера педагога
МОДУЛЬ 2. Общие основы педагогики
Становление педагогики как науки.
Аксиологические основы педагогики: понятие о ценностях, классификация педагогических ценностей.
Объект, предмет и задачи педагогики. Основные категории педагогики.
Взаимодействие педагогики с другими науками.
Система педагогических наук.
Понятие о педагогической антропологии и её роли в повышении эффективности педагогического процесса
Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности.
Движущие силы развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Воспитание как ведущий фактор развития и формирования личности.
Роль деятельности и общения в развитии личности.
Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. Мотивы и структура самовоспитания.
Сущность образования как педагогической категории.
Образование как процесс и результат педагогической деятельности.
Генезис образования как социального явления.
Российские и международные документы по образованию.
Понятие о методологии педагогической науки.
Методологические принципы научно-педагогического исследования.
Теоретические методы педагогического исследования.
Эмпирические методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
МОДУЛЬ 3. История педагогики и образования
Предмет и задачи курса «История педагогики и образования».
Педагогика первобытного общества
Педагогика Древнего Востока
Педагогика Античного Общества
Педагогика в Средние Века и в Эпоху Возрождения (V-XVII вв.)
Основные периоды раз¬вития образования в Древней Руси
Особенности семейного воспи¬тания. «Домострой» как образец педагогического мышления
Организация первых школ на Руси, содержание и методы работы в них
Я. А. Коменский о роли образования в формировании личности. Содержание образования
Дидактические принципы Я. А. Коменского. Анализ книги «Великая дидактика»
Эпоха Просвещения в истории педагогики и образования. Выдающиеся мыслители и политические деятели Просвещения об
образовании
Социально-политические и философские взгляды Дж. Локка. Концепция воспитания джентльмена. Педагогический анализ
работы «Мысли о воспитании»
Жизнь и педагогическая деятельность Ж.–Ж. Руссо. Социально-политические и философские взгляды Руссо. Теория
естественного и свободного воспитания. Педагогический анализ романа «Эмиль или о воспитании»
Этапы жизни и педагогической деятельности И. Песталоцци. Теория элементарного образования И. Песталоцци. Основные
идеи развивающего обучения
Педагогические взгляды и деятельность А. Дистервега. Правила развивающего и воспитывающего обучения
Просветительные реформы в XVIII — первой половине XIX вв. Начало организации государственной системы образования
Общественно-педагогическое движение 60-х гг. XIX в. России и его представители
Педагогическая концепция ненасильственной педагогики Л.Н. Толстого
Идея народного воспитания — основа педагогической системы К.Д.Ушинского (на материале работы «О народности в
общественном воспитании»)
Ушинский К. Д. о роли труда в психическом и воспитательном значении для ребенка
Дидактические идеи К.Д.Ушинского. Ушинский о методах обучения и воспитания
Реформирование системы народного образования в послереволюционной России. Основные документы об образовании
Школьная политика и педагогическая мысль в России середины XX в.
Первые опыты коллективного воспитания в педагогической деятельности А. С. Макаренко. Методы коллективного
воспитания. Личность и коллектив. Современная критика педагогических взглядов А. Макаренко
Педагогическая деятельность В. А. Сухомлинского, Сухомлинский о коллективе как условии для развития личности.
Межличностное общение в коллективе. Коллективная общественно-трудовая деятельность
Российская школа и педагогика в период реформации образования (конец XX - XXI вв.)
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Зарубежная школа и педагогика XX в. Основные педагогические течения
Современная педагогика в России и за рубежом. Основные направления развития педагогической мысли
МОДУЛЬ 4. Теория и методика воспитания
Характеристика воспитания как процесса целенаправленного формирования личности. Цели и задачи воспитания.
Закономерности процесса воспитания.
Системный подход к рассмотрению воспитательного процесса. Принципы воспитания.
Воспитание базовой культуры личности.
Понятие о методах, приемах и средствах воспитания.
Характеристика методов формирования сознания личности.
Характеристика методов организации деятельности и формирования опыта общественного поведения.
Характеристика методов стимулирования, мотивации деятельности и поведения личности
Характеристика методов контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании
Критерии оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда развития и воспитания личности
Система семейного воспитания. Методы и правила семейного воспитания
Взаимодействие семьи, образовательных и культурно-просветительских учреждений в воспитании личности
Признаки и структура коллектива
Динамика и этапы развития детского коллектива
Динамика развития «малой группы» по Л.И. Уманскому, А.В. Петровскому и др.
Педагогическое руководство процессом формирования коллектива
Проблема взаимоотношения коллектива и личности
Авторитет и лидерство в детском коллективе. Проблема лидерства в современных общественных условиях воспитания
Диагностика, прогнозирование и проектирование воспитательного процесса
Содержание воспитания в современной школе
Основные проблемы воспитания в современных образовательных учреждениях
Назначение классного руководителя в современной школе. Функции, должностные обязанности и права
Содержание деятельности классного руководителя
Планирование работы классного руководителя. Назначение и функции плана. Требования к планированию
Работа классного руководителя с родителями учащихся. Основные задачи. Формы работы с родителями
Виды и структура плана воспитательной работы
Особенности организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС
Воспитательная система класса – как сложное социально-педагогическое явление
Воспитательная система класса и ее основные компоненты
Этапы развития воспитательной системы, критерии оценки
Сущность и задачи педагогической диагностики личности и коллектива.
Характеристика форм воспитательной работы
Технология подготовки и проведения воспитательных дел по Н.Е. Щурковой, И.П. Иванову и др.
Классный час в системе работы классного руководителя (воспитателя)
МОДУЛЬ 5. Теория обучения
Понятие и функции обучения.
Основные концепции обучения.
Гносеологические основы процесса обучения.
Движущие силы и закономерности процесса обучения.
Системный подход к рассмотрению процесса обучения. Структура учебного процесса.
Понятие закономерности обучения Характеристика основных законов и закономерностей обучения.
Понятие принципа обучения. Основные принципы и правила реализации принципов педагогического процесса.
Сущность процесса обучения.
Виды обучения и их характеристика.
Назначение и структура деятельности преподавателя.
Деятельность обучающихся в процессе обучения.
Сущность содержания образования. Исторический характер содержания образования.
Характеристика федерального государственного образовательного стандарта и его компонентов. Отражение в нем
потребностей общества и личности в образовании.
Основные положения ФГОС ОО
Учебный план образовательного учреждения. Его сущность, структура.
Основные теории формирования содержания образования.
Формирование универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС
Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.
Требования к разработке основной образовательной программы общеобразовательной организации в условиях ФГОС
Учебные программы. Структура и способы изложения учебного материала в программах.
Учебник, его основные функции и структура. Учебные пособия.
Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Классификация методов обучения.
Характеристика методов обучения по источнику получения знаний.
Характеристика методов обучения по характеру учебно-познавательной деятельности обучающихся.
Характеристика методов обучения на основе целостного подхода к процессу обучения.
Средства обучения. Выбор методов и средств обучения.
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Понятие форм обучения и форм организации обучения. Генезис форм обучения.
Формы организации учебного процесса. Урок как основная форма организации учебной работы.
Типология и структура уроков. Гибкость и подвижность структуры урока в зависимости от его цели, содержания и места в
учебном процессе.
Структура современного урока на основе системно-деятельностного подхода
Диагностика качества обучения
Виды, формы и методы контроля
МОДУЛЬ 6. Педагогические технологии
Педагогическая технология как научная дисциплина
Научные основы педагогических технологий
Методологические подходы к образовательному процессу
Технология, педагогическая техника, мастерство
Основные качества современных педагогических технологий
Специфические черты и признаки технологии обучения
Классификация педагогических технологий
Основные характеристики технологий (описание, анализ, экспертиза)
Современное традиционное обучение
Педагогика сотрудничества
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (активные методы обучения)
Игровые технологии
Интерактивные технологии
Проблемное обучение
Технология современного проектного обучения
Технология программированного обучения
Технологии модульного обучения
Педагогика свободы Л.Н. Толстого
Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер)
Технология саморазвития (М. Монтессори)
Система развивающего обучения Л.В. Занкова
Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
Технология коллективного воспитания А.С. Макаренко
Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова
Технология дистанционного обучения
Технология портфолио
Понятие, сущность, виды педагогических задач
Проектирование и процесс решения педагогических задач
МОДУЛЬ 7. Социальная педагогика
Социальная педагогика как наука и как сфера практической деятельности
Категории и принципы социальной педагогики
Понятие, сущность и составляющие процесса социализации
Воспитание и социальное воспитание. Личностный подход в социальном воспитании
Факторы социализации. Мегафакторы и макрофакторы
Факторы социализации. Мезофакторы и микрофакторы
Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития ребёнка
Основные функции семьи
Социальный статус семьи и её типология
Нормативно-правовая база по защите прав семьи
Семейное воспитание
Социально-педагогическая деятельность с семьей
Социально-педагогическая деятельность с детьми девиантного поведения
Социально-педагогическая деятельность с подростками, склонными к употреблению алкоголя, наркотических средств
МОДУЛЬ 8. Нормативно-правовое обеспечение образования
«Нормативно-правовое обеспечение образования» как педагогическая дисциплина. Объект, предмет, цели и задачи курса
Нормативно-правовое обеспечение дальнейшей модернизации образования в РФ.
Федеральное законодательство РФ, регулирующее отношения в области общего и профессионального образования
Характеристика Национальной Доктрины развития образования России на период до 2025г.
Краткая характеристика ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Сравнительная характеристика ФЗ «Об образовании» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Законодательство Республики Алтай, регулирующее отношения в области общего и профессионального образования
Устав как основной документ образовательного учреждения, его структура и содержательная характеристика
Трудовой договор как основной документ, регулирующий трудовые отношения
Характеристика локальной нормативно-правовой базы общеобразовательного учреждения
Конвенция о правах ребенка как основной международный документ по защите детства
ФЗ «Об образовании в РФ» о субъектах образовательного процесса
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Характеристика учебно-методической документации общеобразовательного учреждения
Характеристика финансово-хозяйственной документации общеобразовательного учреждения
Конвенция Международной организации труда как основополагающий документ, регулирующий и регламентирующий
трудовые отношения
Федеральный государственный образовательный стандарт в условиях современной системы образования по ФЗ «Об
образовании в РФ»
Правовое образование и правовое воспитание обучающихся
Правовая культура педагогических и руководящих работников, понятие и содержание
Нормативно-правовое обеспечение аттестации педагогических и руководящих работников
Охрана труда и техника безопасности в образовательном учреждении: нормативно-правовое регулирование
Санитарно-гигиенические требования и их нормативно-правовое обеспечение
ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» как основной документ, регулирующий отношения в сфере высшего
профессионального образования
Порядок проведения конкурсных выборов на вакантные должности в системе образования
Правовые компетенции органов коллегиального управления образовательных учреждений
Типовое положение об учреждениях общего и профессионального образования
Основные положения Устава ГАГУ
Официально-деловой стиль в нормативно-правовой практике руководителя образовательного учреждения

5.2. Темы письменных работ
Примерная тематика рефератов, сообщений, эссе, творческих работ
по курсу «Педагогика»
Модуль 1. Введение в педагогическую деятельность
1. Роль педагога в современном обществе.
2. Социальная ценность и гуманизм труда учителя.
3. Учитель вчера, сегодня, завтра.
4. Возникновение и становление педагогической профессии.
5. Особенности становления и развития педагогической профессии в России.
6. Особенности педагогической профессии.
7. Педагоги-классики о профессии учителя.
8. К.Д. Ушинский о роли учителя в российском обществе.
9. Л.Н. Толстой о роли учителя в российском обществе.
10. Н.К. Крупская о роли советского учителя.
11. А.С. Макаренко о роли учителя в обществе.
12. Гуманизм педагогики В.А. Сухомлинского.
13. А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский о требованиях к личности педагога.
14. Я. Корчак – педагог-гуманист.
15. Современный учитель – педагог-гуманист.
16. Любовь к детям как ведущий фактор выбора педагогической профессии.
17. Социальная миссия и профессиональные функции педагога.
18. Профессиональный статус учителя.
19. Формирование профессионализма личности современного педагога.
20. Специфика деятельности учителя сельской школы.
21. Понятие и сущность педагогической деятельности.
22. Основные виды педагогической деятельности.
23. Непрофессиональная педагогическая деятельность.
24. Индивидуальный стиль педагогической деятельности.
25. Мотивация педагогической деятельности.
26. Целеполагание педагогической деятельности.
27. Профессионально-ценностные ориентации учителя.
28. Педагогическая деятельность как творческий процесс.
29. Сущность и особенности деятельности учителя современного образовательного учреж-дения.
30. Сущность и особенности деятельности социального педагога.
31. Развитие современной системы служб социальной помощи населению.
32. Гуманистическая направленность деятельности учителя.
33. Правовая основа профессиональной деятельности учителя.
34. Профессиональная компетентность учителя и ее структура.
35. Компетентность и компетенции педагога.
36. Структура профессиональных способностей учителя.
37. Профессиограмма педагога.
38. Педагогическая деятельность как творчество.
39. Педагогическое мастерство учителя.
40. Искусство как средство развития духовности учителя.
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41. Театральная педагогика в деятельности учителя.
42. Речевое искусство педагога.
43. Этика профессиональной деятельности учителя.
44. Необходимые психолого-педагогические умения современного педагога
45. Педагогический такт и его сущность.
46. Эмоциональное развитие учителя.
47. Общение: наука и искусство.
48. Стили общения и стили педагогического руководства
49. Общение учителя в процессе педагогической деятельности.
50. Конфликты в работе учителя, воспитателя: теория, методика и практика разрешения.
51. Общая и профессиональная культура современного педагога.
52. Аксиологический компонент профессионально-педагогической культуры.
53. Педагог в современной культурно-образовательной среде.
54. Способы развития профессиональной педагогической культуры.
55. Система непрерывного профессионально-педагогического образования.
56. Особенности учебно-познавательной деятельности студента.
57. Виды учебных занятий в вузе.
58. Техника личной работы студента вуза.
59. Образовательный стандарт профессиональной подготовки учителя.
60. Личностные и правовые аспекты взаимоотношений участников образовательного про-цесса.
61. Современные технологии обучения в вузе.
62. Основы самообразовательной работы студентов.
63. Основы профессионального самовоспитания педагога.
64. Профессиональное самосовершенствование личности педагога.
65. Саморазвитие личности педагога.
66. Профессиональный потенциал педагога.
67. Педагогическая карьера.
68. Затруднения молодых учителей и способы их преодоления.
69. Перспективы развития педагогической профессии.
70. Школа будущего рождается сегодня.
Модуль 2. Общие основы педагогики
1. Педагогика как наука о воспитании.
2. Основные этапы развития педагогических идей за рубежом.
3. Основные этапы развития отечественной педагогики.
4. К.Д. Ушинский о предмете педагогики.
5. Задачи и функции педагогики.
6. Реализация прогностической функции педагогики в современной практике образова-ния.
7. Структура педагогической науки.
8. Предметная область возрастной педагогики.
9. Предмет и задачи педагогики высшей школы.
10. Гуманная педагогика Ш.А. Амонашвили.
11. К.Д. Ушинский о воспитании.
12. Философские основы педагогики.
13. Межнаучные коммуникации педагогики и психологии.
14. Интеграция педагогики и биологии.
15. Взаимосвязь педагогики и истории.
16. Методологические основы педагогики.
17. Уровни и принципы методологии науки.
18. Методология педагогики, ее понятие и сущность.
19. Логика научного исследования в педагогике.
20. Личность современного педагога-исследователя.
21. Этика профессиональной деятельности педагога-исследователя.
22. Методы теоретического исследования в педагогике.
23. Метод моделирования в педагогике.
24. Наблюдение и его виды.
25. Комплексный педагогический эксперимент в современной педагогике.
26. Тестирование: история и современные тенденции развития технологии.
27. Опросные методы исследования.
28. Анкетирование в педагогическом исследовании.
29. Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта.
30. Социометрические измерения в деятельности педагога
31. Анализ продуктов деятельности учащихся в системе методов педагогического исследо-вания.
32. Интервьюирование в системе методов педагогического исследования.
33. Научное педагогическое исследование в учреждениях разных типов.
34. Проблема целеобразования и целеполагания в педагогике.
35. Педагогические цели и образовательные стандарты.
36. Личность как педагогическая категория.
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37. Категория развития в педагогике.
38. Природное и социальное в развитии человека.
39. Личность и ее развитие в детском возрасте.
40. Личность как предмет воспитания.
41. Идеи развития личности в педагогике М. Монтессори.
42. Л.С. Выготский о развитии личности в процессе обучения.
43. Н.С. Лейтес о развитии умственных способностей учащихся.
44. Школьное детство в возрастных периодизациях жизни человека.
45. Понятие и сущность явления социализации.
46. Социализация и воспитание.
47. Становление личности в процессе социализации.
48. Глобальные факторы социализации и их влияние на человека.
49. Проблемы социализации современного подростка в условиях мегаполиса.
50. Национальный язык как фактор социализации личности.
51. Семья в системе факторов социализации.
52. Школа в системе факторов социализации.
53. Воспитание в системе факторов социализации.
54. Мегафакторы социализации и их влияние на человека.
Модуль 3. История педагогики и образования
1. М. Монтень — взгляды на личность и ее воспитание.
2. Владимир Мономах как воспитатель и автор «Поучения».
3. Домострой о воспитании и нравственности.
4. Система педагогических взглядов Г. Спенсера.
5. Р. Штейнер о воспитании ребенка с позиций антропософии.
6. Педагогические идеи Г. Гегеля.
7. Философско-педагогические взгляды Н. Бердяева.
8. Педагогическая деятельность и взгляды П. Каптерева.
9. Д. Менделеев как педагог.
10. Учебные книги для детей в России XVIII в. (XIX в.).
11. Уникальная система работы с трудными подростками В. Сороки-Росинского.
12. Я. Корчак и его концепция любви к детям.
13. М. Монтессори как первый теоретик дошкольного воспитания.
14. Гуманистическая педагогика С. Френе.
15. Педагогика ненасилия и гуманизма на Западе в XX в. (К. Роджерс, М. Маслоу, Р. Штейнер и др.).
16. Культурология и педагогика П. Флоренского.
17. Сущность, содержание и методы православной педагогики.
18. История женского воспитания и образования в России.
19. Царскосельский лицей: элитное учебное заведение России.
20. Русская национальная школа и ее возрождение.
21. Проблема самообразования (учителя) в истории культурного развития России.
22. В. Татищев как яркий представитель педагогики петровского времени.
23. Г. Сковорода — «подвижник истины» и учитель жизни.
24. И. Бецкой как организатор системы просвещения в России.
25. Ф. Янкович в истории российского образования.
26. Н. Новиков — просветитель XVIII в.
27. Ученичество как вид обучения в средние века в мировой практике.
28. Рациональность и иррациональность средневековой педагогики.
29. Педагогическая мысль Византии.
30. Формирование духовно-интеллектуальной элиты в средние века: монастырь, королев-ский двор, университет.
31. Античное педагогическое наследие в средневековой педагогике.
32. Образ учителя в истории педагогики.
33. Образ ученика в сочинениях разных эпох.
34. Церковные и монастырские школы раннего средневековья.
35. Возникновение первых высших школ в истории человеческой культуры.
36. Университет (от истоков до наших дней) как тип высшей школы.
37. Ближневосточная книжная мудрость и средневековая образованность.
38. Монашеские уставы как историко-педагогаческие источники.
39. Принципы и методы обучения в разные периоды средневековья на Западе (Алкуин, Эльфрик, Ножанский, Абеляр, Гуго
Сен-Викторский и др.).
40. Ребенок и детство в философии и педагогике от античности до наших дней.
41. Понимание человека и его места в философских, религиозных педагогических взглядах от античности до современности.
42. Педагогико-риторические принципы Древней Руси (России Нового времени).
43. Педагогические идеи и народная педагогика К. Ушинского.
44. Идея полезности обучения и образования в педагогике в ее исторической ретроспекти-ве.
45. Педагогика как прикладная философия.
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46. Педагогический аскетизм средних веков.
47. Зарубежная система подготовки учителей в их историческом становлении.
48. Альтернативная педагогика 20-х гг. в Советской России.
49. Земская школа России: история, опыт, возрождение.
50. Идеи воспитания нового человека в русской общественно-политической и педагогиче-ской мысли.
51. Педагогический практицизм Древнего Рима.
52. Проблемы русской национальной школы в исторической ретроспективе.
53. Мыслители раннего христианства о воспитании.
54. Развитие образования в странах Востока (в различные исторические периоды).
55. Педагогические взгляды восточных мыслителей средневековья.
56. Развивающее обучение в дидактике П. Каптерева.
57. Опыт авторской школы В. Сухомлинского по обучению и воспитанию сельских детей.
58. Теория свободного воспитания в воспитательных системах русских педагогов.
59. Русская философско-религиозная педагогическая мысль в конце XIX — первой трети XX в.
60. Экспериментальные школьные площадки в 20—30-е гг. в Советской России (С. Шац-кий, П. Блонский и др.).
61. А. Луначарский и Н. Крупская как теоретики и организаторы народного образования в советский период.
62. Педагогический опыт работы А. Макаренко с трудными подростками и его оценка в отечественной и зарубежной
литературе.
63. Деятельность земств по развитию образования в России во второй половине XIX в.
64. Авторские школы в России во второй половине XIX в. (Н. Корф, Н. Бунаков, Л. Тол-стой, С. Рачинский).
65. История детского (молодежного) движения в советский период: возникновение, разви-тие, проблемы и противоречия,
современная оценка.
66. Народная педагогика на Руси и ее значение для развития теории и практики школьного обучения и воспитания.
67. Школьные реформы и контрреформы в России второй половины XIX в.
68. Школьные реформы в советский период.
Модуль 4. Теория и методика воспитания
1. Воспитание как категория педагогической науки.
2. Идеи гуманизации образования и воспитания в современной школе.
3. Педагогика ненасилия и возможные пути ее реализации в современной системе воспитания и обучения.
4. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательной среды образовательного уч-реждения.
5. Система воспитательной работы в современной школе.
6. Формирование нравственной культуры личности.
7. Формирование здорового образа жизни как основа предупреждения негативных явле-ний в школьной среде.
8. Эстетическое воспитание детей во внеучебной деятельности.
9. Трудовое воспитание школьников в свете современных воспитательных ценностей.
10. Характеристика воспитательной системы школы (по выбору).
11. Управление воспитательным процессом в школе.
12. Социальное пространство воспитательного процесса.
13. Коллектив как фактор развития индивидуальности ребенка.
14. Коллектив как объект и субъект воспитания.
15. Типы и структура детского коллектива.
16. Личность ребенка и ее развитие в коллективе.
17. Методология и методы изучения воспитательного процесса школы.
18. Методы изучения коллектива в воспитании.
19. Методы изучения личности в воспитании.
20. Соотношение коллективного и индивидуального воспитания.
21. Трудновоспитуемость и одаренность как социальное явление.
22. Права и функциональные обязанности классного руководителя.
23. Классный наставник в условиях новых воспитательных парадигм.
24. Принципы деятельности классного руководителя: гуманистическая направленность, коллегиальность, системность,
целесообразность и природосообразность.
25. Проблемы организации деятельности классного руководителя в современной школе.
26. Инновационная деятельность учителя.
27. Раннее выявление способностей и профориентация в школе.
28. Развитие творческого потенциала в системе дополнительного образования детей.
29. Воспитатель в системе дополнительного образования.
30. Воспитательный потенциал методики коллективного творческого дела.
31. Современные формы воспитательной работы в школе.
32. Игра как фактор развития личности учащихся.
33. Предмет и задачи семейной педагогики.
34. Изучение семьи школьника и индивидуальная работа с ней.
35. Проблемы взаимодействия школы и семьи. Воспитательный климат семьи и его влия-ние на становление личности
детей.
36. Методы семейного воспитания.
37. Педагогическое просвещение родителей и формы работы с ними.
38. Педагогическое просвещение родителей и формы работы с ними.
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39. Религиозное воспитание в семье.
40. Воспитание медлительного ребенка (левши, агрессивного ребенка, ребенка «с характером») в семье.
41. Эмоционально-личностное и интеллектуальное развитие одаренных детей в семье.
42. Психолого-педагогические основы преодоления агрессивности детей в семье.
43. Воспитание в неполной (многодетной) семье.
44. Педагогический всеобуч родителей.
45. Понимание и принятие ребенка в семье как условия благоприятного формирования личности.
46. Скаутская методика педагогически организованной деятельности.
47. Становление и развитие пионерской организации в России.
48. Летние оздоровительные лагеря в современных условиях.
49. Движение детских и молодежных социальных инициатив.
50. Проблемы и перспективы развития детских и юношеских организаций и движений.
Модуль 5. Теория обучения
1. Дидактика как педагогическая теория обучения.
2. Развитие дидактических идей классиками педагогики.
3. Я. А. Коменский о принципах дидактики.
4. Дидактические идеи Ж.Ж. Руссо.
5. Вклад в развитие дидактики И.Г. Песталоцци.
6. Принципы обучения.
7. Функции обучения.
8. Законы и закономерности процесса обучения.
9. Развитие личности в обучении.
10. Л.С. Выготский о взаимосвязи обучения и развития.
11. Преподавание как творческий процесс.
12. Традиционные дидактические концепции.
13. Проблемное обучение.
14. Программированное обучение.
15. Образование как общественное явление.
16. Концептуальные идеи непрерывного образования.
17. Проблема стандартизации образования в Российской Федерации.
18. Актуальные проблемы содержания образования.
19. Идеи дифференциации обучения в отечественной дидактике.
20. Идеи индивидуализации обучения в отечественной дидактике.
21. Система методов обучения и их классификации.
22. Средства обучения в современной школе.
23. Технические средства обучения.
24. Компьютер в системе средств обучения.
25. Кабинетная система в организации учебной деятельности.
26. Индивидуальная и коллективная формы обучения.
27. Общие формы организации обучения.
28. Классно-урочная система обучения.
29. Организационные формы обучения.
30. Дидактическое назначение школьного учебника.
31. Учебник как средство обучения.
32. Урок как основная форма организации обучения.
33. Типология и структура уроков в современной школе.
34. Методы, приемы и средства обучения в опыте отечественных педагогов-новаторов.
35. Методика и техника урока в инновационном образовательном учреждении.
36. Дидактическая игра как средство стимулирования познавательной активности уча-щихся.
37. Педагогическое руководство самообразованием учащихся.
38. Проблема оценки знаний учащихся.
Модуль 6. Педагогические технологии
1. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе.
2. История развития технологического знания в отечественной педагогике.
3. История развития технологических идей в зарубежной педагогике.
4. Понятие «педагогическая технология» в отечественной и зарубежной
литературе.
5. Методологические основы педагогической технологии.
6. Критерии технологической деятельности педагога.
7. Цели обучения в современных образовательных технологиях.
8. Особенности применения педагогических технологий в современном образовании.
9. Классификация педагогических технологий.
10. Традиционная технология обучения: за и против.
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11. Существенные черты и особенности объяснительно-иллюстративного способа обучения.
12. Сущность технологии коллективного взаимообучения.
13. Достоинства и недостатки коллективного способа обучения.
14. Особенности группового способа обучения.
15. Проблема использования технологии личностно – ориентированного
образования на современном этапе.
16. Деловая игра как игровая технология обучения.
17. Использование технологии витагенного обучения.
18. Эффективность использования технологии проблемного обучения.
19. Использование информационных технологий в обучении.
20. Программированное обучение как технология.
21. Особенности технологии интегративного обучения.
22. Технология модульного обучения как основа гибкого и вариативного
педагогического процесса.
23. Возможности использования технологии дистанционного образования.
24. Особенности дидактической системы В.В.Давыдова и Д.Б.Эльконина.
25. Основные идеи дидактической системы Л.В. Занкова.
26. Метод проблемных учебных задач.
27. Технология педагогических мастерских.
28. Технология обучения в школе С. Френе.
29. Технология концентрированного обучения.
30. Технология педагогического процесса по С.Д. Шевченко.
31. Авторская педагогическая технология С.Н. Лысенковой (опережающее обучение с ис-пользованием опорных схем).
32. Этнопедагогические технологии.
33. Технология интегративного обучения.
34. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.
35. Технология укрупнения дидактических единиц – УДЕ (П.М. Эрдниев).
36. Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (М.Б. Волович).
37. А.С. Макаренко о технологии воспитания в коллективе.
38. Технология саморазвития в концепции М. Монтессори.
39. Технологии дифференцированного обучения.
40. Информационные технологии обучения.
41. Педагогические технологии авторских школ (по выбору студента).
42. Проектные технологии в обучении.
43. Технологии дистанционного образования.
44. Мультимедиа-технологии обучения.
45. Технология портфолио.
46. Технология коллективной творческой деятельности.
47. Технологии педагогического общения.
48. Технология педагогического мастерства.
49. Социально-педагогические технологии.
50. Этнокультурные технологии воспитания учащихся.
51. Технология адаптивного обучения.
52. Педагогическое общение как творческий процесс.
53. Стили профессионально-педагогического общения.
54. Речевые способности учителя и пути их реализации.
55. Конфликтные ситуации в педагогической деятельности и пути их преодоления.
56. Учитель и его имидж в общей системе взаимодействия.
57. Мастерство учителя в управлении собой.
58. Мастерство учителя в управлении детьми.
59. Элементы актерского и режиссерского мастерства в педагогичес¬кой деятельности.
60. Педагогический такт учителя.
61. Педагогическая культура учителя.
62. Внимательность и наблюдательность учителя и их развитие.
63. Убеждение как коммуникативный способ взаимодействия.
64. Организаторская техника в структуре педагогического мастер¬ства.
65. Творческая лаборатория учителя.
Модуль 7. Социальная педагогика
1. Культурно-исторические предпосылки социально-педагогической деятельности в Рос-сии.
2. История развития социальной педагогики в России.
3. Ребенок и социум как объекты изучения социальной педагогики.
4. Норма и отклонения от нормы в социальной педагогике.
5. Одаренность как отклонение от нормы.
6. Семья, образование, религия и культура – основные институты социализации личности ребенка.
7. Планетарно-мировые проблемы как факторы социализации.
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8. Развитие социальных служб для детей в современных условиях.
9. Социально-педагогические проблемы здорового образа жизни детей.
10. Семья как объект социально-педагогической деятельности.
11. Типы семейного неблагополучия и методы социально-педагогической поддержки дет-ства.
12. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной семьей.
13. Методы и формы работы с неполной семьей.
14. Особенности социально-педагогической деятельности с приемной семьей.
Модуль 8. Нормативно-правовое обеспечение образования
1. Образование как основа формирования интеллектуального потенциа¬ла общества.
2. Законодательство Российской Федерации в области образования.
3. Реализация права гражданина Российской Федерации на образование.
4. Правовой статус участников образовательного процесса.
5. Нормативные акты Российской Федерации о целях и приоритетах развития образова-ния.
6. Основные правовые акты международного образовательного законодательства.
7. Проблемы соотнесения образовательных систем мира и Российской
Федерации.
8. Всеобщая декларация прав человека в системе международного образовательного пра-ва.
9. Конвенция ООН о правах ребенка как глобальный документ о правах детского населе-ния Земли.
10. Цели и основные задачи модернизации российского образования.
11. Приоритеты модернизации педагогического образования.
12. Законодательное право Республики Алтай об образовании.
13. Новые социальные требования к системе российского образования.
14. Роль государства как гаранта равенства образовательных возможнос¬тей личности.
15. Конституционные и социальные гарантии прав граждан на образование.
16. Перспективы развития законодательства в сфере образования.
17. Правовой статус образовательных учреждений в системе образова¬ния Российской Фе-дерации.
18. Ответственность образовательного учреждения перед личностью, обществом, государ-ством.
19. Особенности финансирования ОУ.
20. Порядок создания и регламентации деятельности ОУ.
21. Система оценки качества деятельности ОУ: лицензирование, аттестация и государст-венная аккредитация.
22. ЕГЭ как форма итоговой аттестации школьников.
23. Система государственного и общественного контроля качества образования.
24. Инспекционный контроль качества образования.
25. Формы и методы инспектирования.
26. Мониторинг качества реализации регионального компонента каче¬ства реализации со-держания образования.
27. Правовой статус работников ОУ.
28. Нормативно-правовое урегулирование деятельности педагога.
29. Правовое обеспечение деятельности классного руководителя.
30. Формы защиты прав работников ОУ.
31. Права, социальные гарантии и льготы педагогических работников сельской местности.
32. Правовые основы аттестации работников образовательных учреждения.
33. Правовые акты международного и российского законодательства, определяющие га-рантии основных прав ребенка.
34. Права ребенка в Российской Федерации.
35. Правовое положение ребенка в семье.
36. Гражданский Кодекс РФ о правах детского населения.
37. Основы семейного законодательства РФ.
38. Ответственность родителей за ненадлежащее осуществление сво¬их обязанностей.
39. Формы правовой защиты основных прав ребенка.
40. Правовые акты международного и российского законодательства, определяющие га-рантии основных прав ребенка.
41. Особенности правового регулирования ответственности несовершеннолетних.
42. Ювенальная юстиция.
43. Проблемы гуманизации профессионального образования.
44. Основные направления и механизмы демократизации высшего и послевузовского про-фессионального образования.
45. Нормативные акты в системе профессионального педагогического образования.
46. Сравнительный анализ типового положения о вузе и устава вуза.
47. Многоуровневые модели высшего профессионального образования.
48. Модели послевузовского профессионального образования.
49. Нормативно-правовая база деятельности учреждения общего образования.
50. Правила предоставления платных образовательных услуг.
51. Платная образовательная деятельность учреждения образования.
52. Нормативно-правовая база специального образования.
53. Особенности регулирования трудовых отношений в сфере образования.
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Модуль 9. Управление образовательными системами
1. Стратегические направления государственной образовательной политики.
2. Основы теории образовательного менеджмента: цели, задачи, принципы, методы.
3. Образовательное учреждение как управляемая, саморазвиваю¬щаяся система.
4. Опыт проектирования концептуальных документов развития школы.
5. Личность руководителя образовательного учреждения, его профессиональные качества.
6. Директор и заместители: становление управленческой команды.
7. Заместитель директора по науке: должностные обязанности и основные направления деятельности.
8. Культура общения в школьном коллективе.
9. Особенности управления воспитательной системой школы.
10. Инновации в образовательных учреждениях.
11. Инновационные технологии в управлении образованием.
12. Особенности управления инновационной деятельностью педагогов.
13. Авторская школа как субъект общественно-государственной школьной системы.
14. Современные широкомасштабные педагогические эксперименты.
15. Платные образовательные услуги, их реализация в образовательном учреждении.
16. Теория и практика опытно-экспериментальной работы в шко¬ле (описание конкретного эксперимента).
17. Научно-методическая служба школы как объект управления.
18. Научная организация труда учителя и руководителя образовательного учреждения.
19. Педагогическая диагностика в системе управления образовательным учреждением.
20. Проблемы демократизации школьного образования в России.
21. Проблемы сотрудничества школы и семьи в воспитании и образовании.
22. Экспериментальные школы России.
23. Проблемы гарантии права на образование в отечественной школе.
24. Современные проекты и программы в области образования.
25. Организация самообразования учителей в образовательном учреждении.
26. Аттестация учителя на основе «модели компетентного педагога».
27. Проблемы взаимодействия администрации школы и ученического самоуправления.
28. Формирование методологической компетентности учителя как управленческая проблема.
29. Управление системой образования на федеральном уровне.
30. Управление системой образования на уровне субъектов Федерации.
31. Управление образованием на муниципальном уровне.
32. Управление образованием на уровне ОУ.
33. Опыт рационального планирования образовательного процесса (по материалам кон-кретного учебного заведения).
34. Опыт неформального и действенного контроля за образовательным процессом (из практики).
35. Проблема качества образования как основная проблема педа¬гогического менеджмента.
36. Характеристика и структура качественных показателей эф¬фективности образовательного процесса.
37. Современные проблемы функционирования разных типов школ.
38. Современные требования к деловым и личностным качествам руководителя школы.
39. Система внутришкольного контроля: содержание, формы и методы.
40. Проблемы взаимодействия педагогического и ученического коллектива.
41. Педагогический анализ урока как путь повышения педагогического мастерства учите-лей.
42. Педагогический анализ воспитательного дела как средство совершенствования воспи-тательной работы в школе.
43. Управление образовательными учреждениями (государственными и
негосударственными).

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документов в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Подласый И. П.
Педагогика. Кн. 2. Теория и технологии
Москва: ВЛАДОС,
обучения: в 3-х книгах: учебник для вузов
2007
Л1.2 Сластенин В.А., Исаев Педагогика: учебник для вузов
Москва: ИЦ
И.Ф., Шиянов Е.Н.,
Академия, 2012
Сластенин В.А.
Л1.3 Лапина О.А.,
Введение в педагогическую деятельность:
Москва: Академия,
Пядушкина Н.Н.
учебное пособие
2008
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
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Авторы, составители
Заглавие
Панина Т.С.,
Современные способы активизации обучения:
Вавилова Л.Н.,
учебное пособие
Панина Т.С.
Беликова А.П.
Очерки истории общего и педагогического
образования в Республике Алтай (19 - начало 21
вв.): учебное пособие для вузов
Гриценко Л. И.
Теория и методика воспитания. Личностносоциальный подход: учебное пособие для вузов
Кудирмекова Н.И.
Самостоятельная работа студентов по
педагогике: учебно-методическое пособие

Издательство, год
Москва: ИЦ
Академия, 2008

Эл. адрес

Горно-Алтайск:
РИО ГАГУ, 2007
Москва: ИЦ
"Академия", 2008
Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
ИП Высоцкая Г.Г., .php?
2013
option=com_abook&vi
ew=book&id=720:sam
ostoyatelnaya-rabotastudentov-popedagogike&catid=19:
pedagogy&Itemid=175

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 7-Zip
6.3.1.2
6.3.1.3 Adobe Reader
6.3.1.4 Firefox
6.3.1.5 Internet Explorer/ Edge
6.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.7 MS Office
6.3.1.8 Яндекс.Браузер
6.3.1.9 Skype
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
деловая игра
портфолио
проблемная лекция
круглый стол
ситуационное задание
рабочая тетрадь
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
102 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Компьютер, проектор, экран настенно-потолочный
проектирования (выполнения курсовых рулонный, ноутбук, ученическая доска,
работ), групповых и индивидуальных
презентационная трибуна
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
208 Б2
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся). Доска на
семинарского типа, курсового
ножках, кафедра, шкаф с демонстрационным
проектирования (выполнения курсовых оборудованием, образцы национальных костюмов,
работ), групповых и индивидуальных
машины швейные Brother LS 2325 (6 шт), швейная
консультаций, текущего контроля и
машинка «Чайка», швейная машинка COMFORT 15 (2
промежуточной аттестации
шт.), манекен пошивочный (4 шт.)
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201 Б1

208 А4

Кабинет методики преподавания
информатики. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
Читальный зал. Помещение для
самостоятельной работы
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Маркерная ученическая доска, экран,
мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет

Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук,
проектор, экран, выставочные стеллажи, печатные
издания

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а
не общей картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций.Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на
них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.
Подготовка к семинару
Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной
заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований.
Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:
- появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению материала: подготовленное
выступление, высказанное дополнение или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти;
- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более высоком, методологическом, уровне
или через их проблемную постановку;
- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару студентам удается найти исключительно
интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы;
- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать выводы;
- на семинаре студент приобретает навыки публичного выступления, учится дискутировать, обсуждать, аргументировать,
убеждать, что особенно важно для будущих юристов и управленцев;
- возможность выступления в рамках семинарских занятий способствует расширению словарного запаса студента, а также
усвоению им соответствующей терминологии.
На практике существует 3 основных вида семинаров:
а) обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом;
б) тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса;
в) спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекций тематикой.
Написание реферата (доклада)
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Реферат (доклад) – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной
работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих
литературных и других источников. Как правило, реферат (доклад) имеет научно-информационное назначение, это лишь
краткое изложение чужих научных выводов. Этим реферат (доклад) отличается от курсовой и выпускной квалификационной
работ, которые представляют собой собственное научное исследование студента.
Написание реферата (доклада) начинается с определения темы и подбора литературы.
Методические рекомендации по реферированию
Реферат готовится на основе анализ не менее 5-6 научных или литературных источника. Во введении к реферату
обосновываются выбор темы, актуальность и глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть
представлены концепции разных авторов, изложенных в анализируемых источниках. Необходимо предложить свой
аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и вскрыть
недостатки некоторых из них. Автор реферата может использовать результаты собственных исследований. Важно
правильное оформление титульного листа, которое должно соответствовать принятым требованиям. План реферата
(содержание) помещается на второй странице. Необходимо соблюдать размер полей и правильно оформлять ссылки на
использованную литературу. Список использованной литературы составляется по алфавиту и в соответствие с
общепринятыми требованиями.
Этапы работы
- внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов темами, выберите одну из них и по согласованию с
преподавателем утвердите ее;
- подберите в библиотеке вуза, в областной библиотеке соответствующую литературу для реферирования;
- пользуйтесь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделайте выписки;
- составьте план реферата;
- используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный вами план, напишите реферат. В
заключении к реферату обязательно выразите ваше личное отношению к рассматриваемой теме, её содержанию;
- перечитайте текст и отредактируйте его;
- проверьте правильность оформления реферата.
По завершению работы над рефератом напишите текст своего выступления на занятии где будет проходить защита
рефератов студентов вашей группы. Время выступления 5-8 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по
содержанию реферата.
Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть
предложена и студентом, однако должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору
научиться четко и грамотно формулировать мысли, анализировать и структурировать информацию, выделять причинноследственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы, овладеть
научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в
рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. По данной дисциплине
предлагается написание эссе с элементами рассуждения на определенную тему.
Качество эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: а) исходный материал, который будет
использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и
накопленный опыт по данной проблеме); в) качество обработки имеющегося исходного материала (его организация,
аргументация и доводы); с) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). Процесс
написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — планирование — написание — проверка — правка.
Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли,
чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений,
суждений, аргументов, доводов и т.д. Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.
Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно
— психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. Рассуждения — формулировка и
доказательство мнений. Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы
убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции. Суждение — фраза или предложение,
для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно? Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные
суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной
аргументации. Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и
корректности. Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите
выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих. Внятность — это доступность
текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными
словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. Грамотность отражает соблюдение норм
грамматики и правописания.
Методические рекомендации по подготовке к дискуссии
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Тему дискуссии предлагает преподаватель. Совместно со студентами распределяются роли. Разрабатывается сценарий
дискуссии. Он включает вводное слово руководителя, обоснование выбора темы и указание на ее актуальность, вопросы,
вынесенные на обсуждения, уточняются условия спора, формулируются отдельные положения, которые необходимо
обосновать коллективными усилиями. После дискуссии подводятся итоги занятия, анализируются выводы, к которым
подошли участники спора, подчеркиваются основные моменты правильного понимания проблемы, показывается
ошибочность высказываний. Подробно рассматриваются выступления полемистов. Обращается внимание на содержание
речей, глубину и научность аргументов, точность выражения мыслей, правильность употребления понятий. Оценивается
умение отвечать на вопросы, использовать приемы доказательства и опровержения, применять различные средства
полемики. Даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию полемических навыков и умений.
Методические рекомендации по проведению деловой игры
На одном из практически занятий студентам предлагается деловая игра как упрощенное воспроизведение реальной
ситуации. Фабула ситуации изложена в плане, при детализации игры возможно в разумных пределах варьирование
обстоятельств, путем необходимого дополнения.
Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они будут решают в ежедневной профессиональной
деятельности.
Применение деловых игр позволяет отработать приобретенные студентами профессиональные навыки. Кроме того, это дает
возможность оценить:
- уровень владения этими навыками;
- особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитическое мышление, умение прогнозировать
ситуацию, умение принимать решения и пр.);
- уровень коммуникативных навыков;
- личностные качества участников.
По окончании деловой игры результаты анализируются, после чего проводится процедура подведения итогов игры для ее
участников.
Критерии оценки деловой игры:
1. Общая активность группы (может подразделяться на интеллектуальную и эмоциональную).
2. Степень организованности группы (лидерство, эффективность совместной деятельности, быстрота реагирования на
внешние воздействия).
3. Степень индивидуальной активности (соответствие отведенной в игре роли, личный вклад в общее дело, нестандартный
подход к решению задач).
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях
и процессе самостоятельной работы. Зачет дает возможность преподавателю:
– выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
– оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей
самостоятельной работы;
– оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.
Зачет проводится в форме собеседования, в процессе которого обучающийся отвечает на вопросы преподавателя.
Методические указания по подготовке к экзамену
Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических
занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только
скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и
информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену
студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых
проблем.
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор может задать
студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с
момента получения им.

