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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Дисциплина ориентирует на основные виды профессиональной деятельности:
преподавание, воспитание, организация внеурочной работы, работы с родителями, научнометодическая работа.
Ее изучение способствует решению следующих типовых задач
профессиональной деятельности: проектирование и планирование учебно-воспитательного
процесса, методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, осуществление
мониторинга учебно-воспитательного процесса, анализ результатов учебно-воспитательного
процесса, опытно-экспериментальная работа, участие в управлении образовательным
учреждением, ведение документации.
Цель дисциплины - обеспечить формирование осознанной профессиональной позиции в
вопросах воспитания и обучения, способности к решению на ее основе педагогических проблем
и задач; изучить фундаментальные вопросы педагогики как научно-теоретическую базу для
осуществления учебного процесса в учреждениях системы образования.
Задачи дисциплины:
- изучить основные разделы педагогики с позиций современной педагогической науки;
- сформировать умения применять полученные знания для самостоятельной организации
эффективного процесса обучения на уровне образовательного учреждения и отдельного
учебного предмета; анализировать и критически оценивать состояние современной теории и
практики обучения, предлагаемых инноваций, проектов, программ, научной, методической и
учебной литературы;
- обеспечить осмысление студентами значения образования в развитии общества и
человека, его целей, содержания, роли учителя в национальной системе образования и
обществе; понимание тенденций развития образования в России и мире, проектов и практики
его реформирования на современном этапе;
- продолжить работу над развитием аналитического, проективного, рефлексивного
мышления обучающихся, формированием их педагогической культуры.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Педагогика» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины, модули»
(Б.1. ДВ.3.2) и является дисциплиной по выбору. Данная дисциплина связана с историей,
философией, социологией.
Дисциплина изучается в первом семестре на 2 курсе.
Содержание вузовского курса педагогики и ее место в системе других учебных
дисциплин определяется значимостью науки педагогики в сохранении и развитии человеческой
цивилизации, ролью педагогической деятельности человека в трансляции социального опыта,
в формировании личности и новых общественных и педагогических ценностей, значимостью
приобретаемых педагогических знаний в повседневной жизни и профессиональной
деятельности.
Исходя из этого, можно выделить две функции педагогического образования практическую и духовную.
Учебная дисциплина «Педагогика» - дисциплина теоретическая. Эта направленность
данного учебного предмета делает особенно значимыми межпредметные связи педагогики
с философией, психологией, социологией, историей и другими науками.
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов обучения по
Содержание компетенций
дисциплине
согласно ФГОС
ОК-5
способностью
к Знать: методы педагогики для решения задач
коммуникации в устной и межличностного и межкультурного взаимодействия.
письменной формах на русском Уметь работать в коллективе, решая задачи
и иностранном языках для межличностного и межкультурного взаимодействия
решения задач межличностного Владеть методами педагогики для решения задач
и
межкультурного межличностного и межкультурного взаимодействия
взаимодействия
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, общий объем часов 108,
в том числе:
Таблица 1 «Объѐм дисциплины по видам учебных занятий»
Объѐм дисциплины
Всего
Общая трудоемкость дисциплины
108
Контактная работа обучающихся с преподавателем
54
Аудиторная работа по учебному плану (всего):
54
в том числе:
Лекции
18
Практические занятия
36
Самостоятельная работа обучающихся
54
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет
Семестр обучения
3

№

№
п/п
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Название раздела
дисциплины

Общая
Трудоѐмкость
(в часах)

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Темы дисциплины, виды, объѐм занятий
Таблица 1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)
Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
аудиторные
самосто
учебные занятия ятельна
я
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Раздел 1 Общие основы педагогики
Педагогика как наука, ее предмет и
основные задачи исследования.
Методология и методы
психолого-педагогического
исследования
Система отечественного образования
Раздел 2 Теория обучения
Дидактика как педагогическая теория
обучения
Общие закономерности и принципы
обучения (дидактики)
Содержание образования как основа
базовой культуры личности
Методы обучения
Формы организации учебной
деятельности
Педагогические технологии обучения
Раздел 3 Теория и методика
воспитания
Воспитание в целостном
педагогическом процессе
Воспитание базовой культуры
личности как содержание воспитания
Общие методы воспитания
Педагогические технологии
воспитания
Раздел 4 Субъекты
педагогического процесса
Ученик в педагогическом
взаимодействии
Учитель в учебно-воспитательном
взаимодействии и технология
педагогического общения
Детский коллектив в процессе
формирования личности
Семья как субъект социализации и
воспитания
Управление образовательными
системами как проявление
субъектности государства и общества
в образовании
ИТОГО
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практическ обучаю
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3
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3
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2.2.2. Содержание дисциплины
Таблица 2 - Темы лекций, их содержание, трудоемкость
очной формы обучения
№
п/п

Тема лекции

Содержание

Количест
во часов

Раздел 1. Общие основы педагогики
1.

Педагогика как
наука, ее
предмет и
основные
задачи
исследования.

Педагогика как наука о закономерностях обучения и
воспитания. Общественная функция воспитания и
функции педагогики. История развития педагогики в
соответствии с цивилизационным подходом.
Выдающиеся представители педагогической науки.
Объект и предмет педагогики. Задачи и функции
педагогики. Система педагогических наук. Место
педагогики в системе наук о человеке. Категориальнопонятийный аппарат современной педагогики

2

2.

Методология и
методы
психологопедагогического
исследования

Понятие методологии научного познания. Методология
педагогики. Уровни методологического знания. Методологические принципы педагогических исследований.
Логика и этапы педагогического исследования. Методы
и методики исследования. Классификация методов педагогического исследования. Характеристика отдельных
методов научно-педагогического исследования. Виды
научно-педагогических исследований и их основные
направления. Методологическая культура педагога.

2

3.

Система
отечественного
образования

Образование как социальный феномен и педагогический
процесс. Общеобразовательные программы и их уровни.
Профессиональные программы и их уровни.
Государственный образовательный стандарт. Принципы
государственной политики в области образования. Типы
образовательных организаций. Непрерывное
образование. Дополнительное образование. Детские и
молодежные общественные объединения. Инклюзивное
образование. Модернизация российского образования на
принципах Болонского процесса. Основные тенденции
развития образования за рубежом.

2

Раздел 2. Теория обучения
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

4.

Дидактика как Дидактика как наука о сущности и закономерностях
педагогическая учебного процесса. Предмет дидактики.
Задачи и
теория обучения функции дидактики, ее понятийный состав. Основные
отношения в процессе обучения. Сущность обучения.
Противоречия как движущая сила процесса обучения, их
классификация и основное противоречие. Структура
процесса обучения. Характеристика компонентов
процесса обучения. Основные концепции обучения в
современной дидактике.

2

5.

Методы
обучения

2

6.

Педагогические Понятие о педагогической и образовательной
технологии
технологии. Технология активного обучения: деловая
обучения
игра, драматизация и театрализация, мозговая атака,
дискуссия и др. Современные образовательные
технологии. Технология полного усвоения знаний.
Технология разноуровневого обучения. Технология
коллективного взаимообучения. Технология модульного
обучения. Технология проектного обучения. Технология
исследовательского обучения. Имитационная
(моделирующая) технология обучения. Технология
формирования критического мышления.

Понятие методов и приемов обучения. Классификация
методов обучения Ю.К. Бабанского по структуре
деятельности. Методы организации и осуществления
учебно-познавательной деятельности: словесные методы
– объяснение, рассказ, лекция, беседа, работа с книгой;
наглядные методы – демонстрация и наблюдение;
практические методы – упражнение, лабораторные
работы, практические работы. Индуктивные и
дедуктивные методы. Проблемно-поисковые методы.
Самостоятельная
работа
учащихся.
Методы
стимулирования и мотивации учебно-познавательной
деятельности. Методы контроля и самоконтроля в
обучении. Факторы и
процедура выбора методов
обучения. Взаимосвязь и комплексный характер
использования методов обучения.

Раздел 3. Теория и методика воспитания
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

7.

Воспитание в
целостном
педагогическом
процессе

Определение воспитательного процесса и его функций.
Логика воспитательного процесса. Сущность процесса
воспитания. Движущие силы и закономерности
воспитания. Задачи воспитания. Перевоспитание и
самовоспитание. Сложность воспитательного процесса и
его
специфические
особенности.
Диагностика
результативности
воспитательного
процесса.
Воспитательная
система
школы.
Организаторы
воспитательной работы в школе и их функции.
Классный руководитель (воспитатель) в воспитательной
системе. Тьюторство. Планирование воспитательной
работы. Педагогическая поддержка и сопровождение.

2

8.

Воспитание
базовой
культуры
личности как
содержание
воспитания

Содержание компонентов базовой культуры личности.
Формирование ключевых компетенций. Культура жизненного самоопределения и смысложизненных ориентаций. Интеллектуальная, нравственная, гражданская,
экологическая, физическая культура личности. Культура
межнациональных отношений. Культура труда и экономическая культура личности. Культура семейных отношений.

2

9.

Педагогические Понятие воспитательной технологии. Общая технология
технологии
организации
воспитательного
процесса.
воспитания
Частнометодические
воспитательные
технологии.
Локальные технологии решения воспитательных задач
Н.Е. Щурковой, В.Ю. Питюкова. Здоровьесберегающие
технологии педагогического процесса. Возрастные
технологии оценки достижений учащихся: технология
безотметочного
обучения
младших
школьников,
портфолио-технология, технология рейтинговой оценки
учебных достижений учащихся.

2
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Таблица 3 — Состав и объем практических занятий очной
формы обучения

№
1.
1.1.

Тема
№ практического
п/п
занятия

1.

Педагогика
как наука, ее
предмет и
основные
задачи

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Содержание
Раздел 1 Общие основы педагогики
Педагогика как наука о закономерностях обучения и
воспитания. Общественная функция воспитания и
функции педагогики. История развития педагогики в
соответствии с цивилизационным подходом.
Выдающиеся представители педагогической науки.

Количе
ство
часов
2
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№

Тема
№ практического
п/п
занятия

1.2.

2.

1.3.

3.

2.
2.1.

4.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Содержание

исследования. Объект и предмет педагогики. Задачи и функции
педагогики. Система педагогических наук. Место
педагогики
в
системе
наук
о
человеке.
Категориально-понятийный аппарат современной
педагогики
Методология Понятие методологии научного познания. Методои методы
логия педагогики. Уровни методологического знапсихологония. Методологические принципы педагогических
педагогическо исследований. Логика и этапы педагогического исго
следования. Методы и методики исследования.
исследования Классификация методов педагогического исследования. Характеристика отдельных методов научнопедагогического исследования. Виды научнопедагогических исследований и их основные
направления. Методологическая культура педагога.
Система
Образование
как
социальный
феномен
и
отечественног педагогический процесс. Общеобразовательные
о образования программы и их уровни. Профессиональные
программы и их уровни. Государственный
образовательный
стандарт.
Принципы
государственной политики в области образования.
Типы образовательных организаций. Непрерывное
образование. Дополнительное образование. Детские
и
молодежные
общественные
объединения.
Инклюзивное
образование.
Модернизация
российского образования на принципах Болонского
процесса.
Основные
тенденции
развития
образования за рубежом.
Раздел 2 Теория обучения
Дидактика
Дидактика как наука о сущности и закономерностях
как
учебного процесса. Предмет дидактики. Задачи и
педагогическа функции дидактики, ее понятийный состав.
я теория
Основные отношения в процессе обучения.
обучения
Сущность обучения. Противоречия как движущая
сила процесса обучения, их классификация и
основное противоречие. Структура процесса
обучения. Характеристика компонентов процесса
обучения. Основные концепции обучения в
современной дидактике.
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Количе
ство
часов

2

2

2
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КОПИЯ № _____

Содержание

Количе
ство
часов

2.2.

5.

Общие
закономернос
ти и
принципы
обучения
(дидактики)

Понятие о закономерностях, принципах и правилах
обучения. Внешние и внутренние закономерности
процесса обучения. Источники происхождения
принципов обучения. Содержание, назначение и
характеристика основных принципов дидактики.
Раскрытие общедидактических принципов через
правила обучения. Реализация общедидактических
принципов в конкретных предметных методиках
обучения.

2

2.3.

6.

Содержание
образования
как основа
базовой
культуры
личности

2

2.4.

7.

Методы
обучения

2.5.

8.

Формы
организации
учебной
деятельности

Научные
основы
определения
содержания
образования. Факторы, влияющие на отбор
содержания образования. Определение содержания
образования.
Теории
отбора
и
принципы
формирования
содержания
образования.
Нормативные
документы,
определяющие
содержание
образования.
Образовательный
стандарт. Учебный план. Учебные программы.
Учебная литература.
Понятие методов и
приемов обучения.
Классификация методов обучения Ю.К. Бабанского
по структуре деятельности. Методы организации и
осуществления
учебно-познавательной
деятельности: словесные методы – объяснение,
рассказ, лекция, беседа, работа с книгой; наглядные
методы – демонстрация и наблюдение; практические
методы – упражнение, лабораторные работы,
практические работы. Индуктивные и дедуктивные
методы.
Проблемно-поисковые
методы.
Самостоятельная
работа
учащихся.
Методы
стимулирования
и
мотивации
учебнопознавательной деятельности. Методы контроля и
самоконтроля в обучении. Факторы и процедура
выбора методов обучения. Взаимосвязь
и
комплексный характер использования методов
обучения.
Общее понятие о формах организации обучения,
историческая справка их становления. Функции
форм обучения. Классификация форм обучения.
Урок как основная форма организации учебного
процесса.
Структура
и
типология
уроков.
Требования к уроку и пути его совершенствования.
Другие формы организации обучения: экскурсии,
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2

2
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№

Тема
№ практического
п/п
занятия

2.6.

9.

3.
3.1.

10.

3.2.

11.

3.3.

12.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Содержание

домашняя работа, школьный семинар, консультации
дополнительные
занятия,
практикумы,
факультативы, учебные конференции.
Педагогическ Понятие о педагогической и образовательной
ие технологии технологии. Технология активного обучения:
обучения
деловая игра, драматизация и театрализация,
мозговая атака, дискуссия и др. Современные
образовательные технологии. Технология полного
усвоения знаний. Технология разноуровневого
обучения.
Технология
коллективного
взаимообучения. Технология модульного обучения.
Технология проектного обучения. Технология
исследовательского
обучения.
Имитационная
(моделирующая) технология обучения. Технология
формирования критического мышления.
Раздел 3 Теория и методика воспитания
Воспитание в Определение воспитательного процесса и его
целостном
функций. Логика воспитательного процесса.
педагогическо Сущность процесса воспитания. Движущие силы и
м процессе
закономерности воспитания. Задачи воспитания.
Перевоспитание и самовоспитание. Сложность
воспитательного процесса и его специфические
особенности.
Диагностика
результативности
воспитательного процесса. Воспитательная система
школы. Организаторы воспитательной работы в
школе и их функции. Классный руководитель
(воспитатель)
в
воспитательной
системе.
Тьюторство. Планирование воспитательной работы.
Педагогическая поддержка и сопровождение.
Воспитание
Содержание компонентов базовой культуры личнобазовой
сти. Формирование ключевых компетенций. Кулькультуры
тура жизненного самоопределения и смысложизличности как ненных ориентаций. Интеллектуальная, нравственсодержание
ная, гражданская, экологическая, физическая кульвоспитания
тура личности. Культура межнациональных отношений. Культура труда и экономическая культура
личности. Культура семейных отношений.
Общие
Понятие метода воспитания. Методы формирования
методы
сознания: рассказ, беседа, лекция, диспут, пример,
воспитания
анализ
воспитывающих
ситуаций.
Методы
организации жизнедеятельности и поведения
воспитанников: упражнение, поручение, приучение,
создание воспитывающих ситуаций, психотренинги.
Методы стимулирования деятельности и поведения:
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Количе
ство
часов

2

2

2

2
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№

Тема
№ практического
п/п
занятия

3.4.

13.

4.1.

14.

4.2.

15.

4.3.

16.
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Содержание

поощрение,
наказание,
метод
естественных
последствий, соревнование, «взрыв». Методы
самовоспитания:
рефлексия,
самонаблюдение,
самооценка, самоанализ самоприказ и т.п. Методы
контроля
и
самоконтроля
в
воспитании:
педагогический консилиум, создание контрольных
ситуаций, педагогическое наблюдение, беседы,
опросы,
анализ
результатов
деятельности
воспитанников,
психодиагностика.
Приемы
воспитания. Выбор методов воспитания.
Педагогическ Понятие воспитательной технологии. Общая
ие технологии технология организации воспитательного процесса.
воспитания
Часнометодические воспитательные технологии.
Локальные технологии решения воспитательных
задач
Н.Е.
Щурковой,
В.Ю.
Питюкова.
Здоровьесберегающие технологии педагогического
процесса.
Возрастные
технологии
оценки
достижений учащихся: технология безотметочного
обучения младших школьников, портфолиотехнология, технология рейтинговой оценки
учебных достижений учащихся.
Раздел 4. Субъекты педагогического процесса
Ученик в
Возрастные этапы развития личности. Возрастные
педагогическо кризисы. Ведущие виды деятельности. Сенситивные
м
периоды в развитии личности. Возрастные
взаимодейств особенности развития школьников и их учет в
ии
обучении и воспитании. Принцип учета возрастных
и индивидуальных особенностей развития в
педагогике. Характеристика трудновоспитуемых
детей.
Группы
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Учитель в
Педагогическая
культура
и
содержание
учебнопедагогической компетентности. Типы учителей.
воспитательн Педагогическое общение в структуре деятельности
ом
учителя-воспитателя.
Понятие о технологии
взаимодейств педагогического
общения.
Этапы
решения
ии и
коммуникативной задачи. Стадии педагогического
технология
общения и технология их реализации. Стили
педагогическо педагогического общения. Технология установления
го общения
педагогически целесообразных взаимоотношений.
Детский
Понятие детского коллектива. Что дает коллектив
коллектив в
личности. Функции коллектива. Типы и структура
процессе
детских коллективов. Виды (уровни) отношений в
формировани детском коллективе. Учение А.С. Макаренко о
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Количе
ство
часов

2

2

2

2
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Первый экземпляр __________

Тема
№ практического
п/п
занятия
я личности

4.4.

17.

Семья как
субъект
социализации
и воспитания

4.5.

18.

Управление
образовательн
ыми
системами
как
проявление
субъектности
государства и
общества в
образовании

ИТОГО

КОПИЯ № _____

Количе
ство
часов

Содержание
коллективе. Этапы развития коллектива. Пути и
средства формирования детского коллектива.
Технологические
правила
организации
коллективной деятельности. Перспективы. Принцип
параллельного действия. Тон и стиль отношений.
Взаимоотношения личности и коллектива. Условия
эффективности
воспитательного
воздействия
коллектива на отдельную личность
Семья как социальный институт. Социальные
проблемы современной семьи. Функции семьи.
Типы семей. Психолого-педагогические основы
семейного воспитания. Сущность семейного
воспитания, его негативные и позитивные факторы.
Принципы и условия семейного воспитания. Стили
семейного воспитания. Содержание семейного
воспитания. Взаимодействие семьи, школы и
социума. Принципы общения семьи и школы.
Функции работы школы с родителями. Формы и
правила работы с семьей.
Предмет, функции, принципы и органы управления
образовательными системами. Правовые основы
управления
образовательными
системами.
Лицензирование, аттестация и аккредитация
образовательных учреждений. Методы управления
образовательными системами. Школа как объект
управления.
Функции
управления
школой.
Принципы
внутришкольного
руководства.
Организационная культура школы. Руководитель в
системе управления и школьное самоуправление.
Функции руководителя школы. Стили руководства.
Система
школьного
самоуправления.
Педагогический совет. Управляющий Совет школы.
Попечительский совет.

2

2

36

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
№ Номер
п/п раздела
или
темы

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Тема СРС

Литература (ссылка
на номер в списке
лит-ры) и/или
электронный
источник (ссылка на
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1.
1.1.

2.

1.2.

3.
4.

1.3.
2.
2.1.

5.

2.2.

6.

2.3.

7.

2.4.

8.

2.5.

9.

2.6.

10.

3.
3.1.

11.

3.2.

12.

3.3.

13.

3.4.

14.
15.

4.1.
4.2.

16.

4.3.

17.
18.

4.4.
4.5.
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Первый экземпляр __________

Раздел 1 Общие основы педагогики
Педагогика как наука, ее предмет и основные задачи
исследования.
Методология
и
методы
психолого-педагогического исследования
Система отечественного образования
Раздел 2 Теория обучения
Дидактика как педагогическая теория обучения

КОПИЯ № _____

номер источника)
2, 3, 4, 5, 11, 13
2, 3, 4, 5, 6, 11, 13
1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 21

2, 3, 4, 5, 11, 13, 14,
20
Общие закономерности и принципы обучения 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14,
(дидактики)
20
Содержание образования как основа базовой 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14,
культуры личности
20
Методы обучения
2, 3, 4, 5, 11, 13, 14,
20
Формы организации учебной деятельности
2, 3, 4, 5, 11, 13, 14,
20
Педагогические технологии обучения
2, 3, 4, 5, 8, 11, 13,
14, 17, 19, 20, 24, 26
Раздел 3 Теория и методика воспитания
Воспитание в целостном педагогическом процессе
2, 3, 4, 5, 9, 11, 13,
20, 25, 29, 30, 31
Воспитание базовой культуры личности как 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13,
содержание воспитания
20, 25, 29, 30, 31
Общие методы воспитания
2, 3, 4, 5, 9, 11, 13,
20, 25, 29, 30, 31
Педагогические технологии воспитания
2, 3, 4, 5, 9, 11, 13,
20, 25, 29, 30, 31
Раздел 4 Субъекты педагогического процесса
Ученик в педагогическом взаимодействии
2, 3, 4, 5, 11, 13, 25
Учитель в учебно-воспитательном взаимодействии и 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12,
технология педагогического общения
13, 16, 18
Детский коллектив в процессе формирования 2, 3, 4, 5, 11, 15, 25
личности
Семья как субъект социализации и воспитания
2, 3, 4, 5, 7, 11, 23, 25
Управление образовательными системами как 1, 2, 3, 4, 5, 11, 21,
проявление субъектности государства и общества в 22, 27, 28, 29
образовании

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ Номер
п/п раздела
или
темы
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Тема СРС

Формы контроля
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19.

1.
1.1.

20.

1.2.

21.
22.
23.

1.3.
2.
2.1.
2.2.

24.

2.3.

25.

2.4.

26.
27.
28.

2.5.
2.6.
3.
3.1.

29.

3.2.

30.
31.

3.3.
3.4.

32.

4.1.

33.

4.2.

34.

4.3.

35.
36.

4.4.
4.5.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Раздел 1 Общие основы педагогики
Педагогика как наука, ее предмет и основные Опрос, конспект, тест
задачи исследования.
Методология
и
методы Опрос, конспект, тест,
психолого-педагогического исследования
проектное задание
Система отечественного образования
Опрос, конспект, тест
Раздел 2 Теория обучения
Дидактика как педагогическая теория обучения
Опрос, конспект, тест
Общие закономерности и принципы обучения Опрос, конспект, тест,
(дидактики)
проектное задание
Содержание образования как основа базовой Опрос, конспект, тест
культуры личности
Методы обучения
Опрос, конспект, тест,
проектное задание
Формы организации учебной деятельности
Опрос, конспект, тест
Педагогические технологии обучения
Опрос, конспект, тест
Раздел 3 Теория и методика воспитания
Воспитание
в
целостном
педагогическом Опрос, конспект, тест
процессе
Воспитание базовой культуры личности как Опрос, конспект, тест
содержание воспитания
Общие методы воспитания
Опрос, конспект, тест
Педагогические технологии воспитания
Опрос, конспект, тест
Раздел 4 Субъекты педагогического процесса
Ученик в педагогическом взаимодействии
Опрос, конспект, тест,
проектное задание
Учитель
в
учебно-воспитательном Опрос, конспект, тест
взаимодействии и технология педагогического
общения
Детский коллектив в процессе формирования Опрос, конспект, тест
личности
Семья как субъект социализации и воспитания
Опрос, конспект, тест
Управление образовательными системами как Опрос, конспект, тест
проявление субъектности государства и общества
в образовании

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Источник для самостоятельной работы
а) Основная литература:
Нормативные документы*.
1. Закон «Об образовании РФ». – М., 2013
Учебная и справочная литература*
2. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата / Г.М. Коджаспирова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 719 с. – Серия: Бакалавр.
Академический курс.*
3. Педагогика : учеб. пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 511 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.*
4. Подласый И.П. Педагогика: учебник для бакалавров / И.П. Подласый. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. -696 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.*
5. Подласый И.П. Педагогика в 2-х тт. / И.П. Подласый. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
б) Дополнительная литература*:
6. Борытко Н.М., Моложавенко А.В., Соловцова И.А. Методология и методы психологопедагогических исследований: учеб. пособие - 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.
7. Быковская Т.Е. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей «трудного» подростка. – М.: Экон-информ, 2013.
8. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для вузов /
И.Г. Захарова. - 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2007. -192 с.
9. Караковский В.А. Воспитание для всех. – М., 2008.
10. Коджаспирова, Г.М. Культура профессионального самообразования педагога. – М.: Эконинформ, 2013.
11. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах: учебник / Г.М.
Коджаспирова. - 2-е изд. - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2007. -256 с.
12. Колесникова, И.А. Коммуникативная деятельность педагога: учебное пособие для вузов /
И.А. Колесникова; ред. В.А. Сластѐнина. - М.: Академия, 2007. - 336 с.
13. Краевский, В.В. Общие основы педагогики: учебное пособие для вузов / В.В. Краевский. - 3е изд., стереотип. - М.: Академия, 2006. - 256 с.
14. Краевский, В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие для вузов / В.В.
Краевский, А.В. Хуторской. - М.: Академия, 2007. - 352 с.
15. Лепнева О.А., Тимошенко Е.А. Классный коллектив: технология формирования. – М., 2005
16. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, родители). – М., 2005.
17. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е. С. Полат. - 4-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2009. - 272 с.
18. Овчарова Р.В. Психологическая фасилитация работы школьного учителя. – СПб., 2008.
19. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с.*
20. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для вузов / ред. С.А. Смирнова. - 8-е изд.,
стереотип. – М.: Академия, 2008. - 512 с.
21. Петрова, В.Н. Дидактические материалы: тесты, упражнения, творческие задания к учебнику педагогика: учебное пособие / В.Н. Петрова; ред. П.И. Пидкасистый. - М.: Пед. общество
России, 2005. - 336 с.
22. Поташник М.М. и др. Управление качеством образования. – М., 2006.
23. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. – М., 2008.
24. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – М., 2006
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Психологии и педагогики
Кафедра общей и профессиональной педагогики
Рабочая программа дисциплины Педагогика по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 18 из 29

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

25. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспитания: учебное пособие для вузов / В.С. Селиванов; ред. В.А. Сластенин. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия,
2009. – 336 с.
26. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Интенсивные педагогические игровые технологии в гуманитарном образовании (методология и практика). – М., 2006.
27. Третьяков П.И. Оперативное управление качеством образования в школе. Теория и практика.
Новые технологии. – М., 2004.
28. Управление школой: Словать-справочник руководителя образовательного учреждения. – М.,
2005.
29. Шамова Т.И., Шибанова Г.М. Воспитательная система школы: сущность, содержание,
управление. – М., 2005.
30. Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. – М., 2004.
31. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 2005.
* Имеется в библиотеке ЧелГУ
Вопросы для самоконтроля
1. Педагогическая наука. Ее предмет, задачи и этапы развития.
2. Система педагогических наук, их взаимосвязь, связь педагогики с другими науками
3. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики: образование, воспитание,
обучение
4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в обучении и
воспитании
5. Система образования Российской Федерации. Образовательная политика в России и
модернизация российского образования как стратегия его развития
6. Методология педагогической науки, еѐ содержание и уровни методологического знания.
Методологические принципы педагогических исследований.
7. Методы психолого-педагогических исследований, их классификация и характеристика.
8. Логическая структура и организация педагогического исследования.
9. Воспитание в педагогическом процессе, его сущность и специфические особенности.
10. Компетентностный подход к целеполаганию в обучении и воспитании школьников
(Целеполагание в обучении и воспитании школьников)
11.Воспитание базовой культуры личности как содержание воспитания школьников
12.Культура жизненного самоопределения
13.Интеллектуальная культура личности
14.Нравственная культура личности
15.Гражданская культура личности
16.Культура труда и экономическая культура личности
17.Экологическая культура личности
18.Эстетическая культура личности
19.Физическая культура личности
20.Культура межполовых отношений
21.Общечеловеческое воспитание
22.Понятие о дидактике, движущие силы, сущность и структура процесса обучения
23.Закономерности и принципы целостного педагогического процесса
24.Научные основы определения содержания общего образования
25.Нормативные документы, регламентирующие содержание образования и их характеристика
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26.Методы обучения, их классификация и характеристика
27.Методы формирования сознания личности
28.Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения

личности
29.Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
30.Дидактические технологии решения педагогических задач
31.Воспитательные технологии решения педагогических задач
32. Организационные формы обучения, их классификация и характеристика вспомогательных
форм обучения (кроме урока).
33.Системы обучения в истории развития школы. Особенности классно-урочной формы
организации обучения
34. Урок, его типы и структура. Подготовка учитель к уроку.
35.Психолого-педагогические основы семейного воспитания. Взаимодействие семьи, школы и
социума (Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
формирования личности)
36.Личность педагога, его профессионально-педагогическая культура и компетентность
37.Технология педагогического общения и установления педагогически целесообразных
взаимоотношений
38.Детский коллектив, его воспитательные функции, признаки и уровни развития, пути и
средства его формирования. Воспитание личности в коллективе
39.Управление образовательными системами как отрасль научного знания
40.Школа как педагогическая система и объект научного управления
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
Наименование
№
Контролируемые разделы
Код контролируемой компетенции/
оценочного
п/п
дисциплины
планируемые результаты обучения
средства
Педагогика как наука, ее предмет и
методы педагогики для
основные задачи исследования.
решения
задач Опрос, конспект,
Знать
Методология
и
методы
1
и тест, проектное
ОК-5 межличностного
психолого-педагогического
задание
межкультурного
исследования
взаимодействия.
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Система отечественного
образования
Дидактика как педагогическая
теория обучения
Методы обучения
Педагогические технологии
обучения
Воспитание в целостном
педагогическом процессе
Воспитание базовой культуры
личности как содержание
воспитания
Педагогические технологии
воспитания
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ОК-5
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работать в коллективе,
решая задачи
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

методами педагогики для
решения
задач
межличностного
и
Владеть межкультурного
ОК-5
взаимодействия

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов
Виды оценочных средств
Форма контроля и оценки результатов
обучения
С нарушением слуха
С нарушением зрения

Тестирование.
Письменная проверка
Контрольные аудиовопро- Устная проверка (индивидуально)
сы

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Описание показателей и критериев оценивания компетенций для теста:
Оценка
Оценка
Набранная сумма баллов
(% выполненных заданий)
(мах – 100)

Неудовлетворительно
Незачтено

Удовлетворительно Хорошо
Зачтено

Менее 60

Отлично

60-100

Описание показателей и критериев оценивания компетенций для проектного задания:
Критерии
Содержательность

Показатели
соответствие целям
научность
полнота
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структурированность

Шкала оценивая проекта
(с учетом набранной суммы баллов по
всем показателям; мах – 20 баллов):

достаточность отражения
содержания

отлично

18-20

эстетичность
наличие творческого
компонента
самостоятельность

хорошо
удовлетворительно

14-17
10-13

неудовлетворитель
но
зачтено
незачтено

менее 10

убедительность
вызывает интерес
аудитории

менее 10
более10

4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы
Для контроля и оценивания компетенций используются следующие оценочные средства:
1. Тесты.
Тестовые задания предполагают один (Пример 1.) или несколько (Пример 2.) вариантов
ответа.
Примеры тестовых заданий:
Пример 1.
К какой группе методов исследования относится метод поперечных срезов
(сравнительный метод)?
а) организационные
б) эмпирические
в) теоретические
г) обработки данных
д) интерпретационные
Пример 2.
Расположите методы обучения в логике возрастания степени познавательной активности
учащихся (ответ запишите в виде последовательности букв, например: Д) Г) В) Б) А)):
А) частично-поисковый метод;
Б) исследовательский метод;
В) репродуктивный метод;
Г) информационно-рецептивный метод;
Д) метод проблемного изложения.
2. Проектные задания.
Проектные задания обеспечивают включение обучающихся в следующие виды учебной
деятельности:
– поиск необходимой информации;
– осмысление теоретического материала;
– логическую обработку и структурирование информации в соответствии с поставленной
учебной задачей;
– поиск и освоение средств опытного изучения (самодиагностики)
изучаемого
психологического или педагогического феномена;
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– проведение опытного исследования;
– подготовку электронной презентации, отражающей основные результаты выполнения
задания;
– подготовку и проведения презентации полученных результатов (в том числе в ситуации
деловой игры).
В ряде проектных заданий предполагается разработка материалов, необходимых для
решения конкретных педагогических задач.
Выполнение проектных заданий предполагает коллективную деятельность (в
микрогруппах) и проявление творческой инициативы.
Примеры проектных заданий.
Пример 1.
Подготовить мультимедийную презентацию метода педагогического воздействия (по
выбору студента из предлагаемого перечня) в соответствии со следующей схемой:
1) название метода педагогического воздействия;
2) историческая справка о возникновении метода;
3) место метода в классификационных схемах;
4) назначение метода, его функции;
5) определение метода, через его существенные признаки;
6) педагогические условия эффективности метода;
7) учет возрастных и гендерных особенностей при использовании метода;
8) конкретные негативные и позитивные примеры использования метода педагогического
воздействия;
9) заключение.
Пример 2.
Составьте следующие виды вопросов для анкеты на тему «Вуз глазами студентов»:
1. Закрытый вопрос;
7. Вопрос-контактер;
2. Полузакрытый вопрос;
8. Вопрос-фильтр;
3. Открытый;
9. Основной и контрольный к нему;
4. О личности респондента;
10. Косвенный;
5. О факте сознания;
11. Закрытый с поливариантными ответами;
6. О факте поведения;
12. Закрытый со шкалой ответов.

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Оценка результатов обучения представляет собой сдачу экзамена по экзаменационным
билетам или на основе итогового тестирования (по усмотрению преподавателя).
Оценка ответа обучающегося на экзамене по экзаменационному билету определяется на
основе приведенных ниже критериальных показателей к уровням освоения программы.
«Отлично» – студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала и
понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать примерами,
фактами, данными научных исследований; логично, четко, ясно и кратко излагает ответы на
дополнительные вопросы; ответ носит самостоятельный характер.
«Хорошо» – ответ студента соответствует указанным выше критериям, но содержание
ответа имеет отдельные неточности (несущественные ошибки) в изложении теоретического и
практического материала, отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью
и полнотой; допущенные ошибки исправляются студентом после дополнительных вопросов
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экзаменатора.
«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений
учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и
существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений; не умеет применять
знания для объяснения фактов, не умеет обосновать свои суждения; наблюдается нарушение
логики изложения; ответ отличается низким уровнем самостоятельности.
«Неудовлетворительно» – студент имеет разрозненные, бессистемные знания; допускает
ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, искажающих их
смысл; беспорядочно и неуверенного излагает материал; не умеет соединять теоретические
положения с практикой; студент отказался от ответа на экзаменационный билет или пользовался
«шпаргалкой».
При проведении экзамена по итоговому тесту оценка определяется по стандартной
методике подсчета количества правильных ответов на вопросы теста.
Неудовлетворител Удовлетворител
Оценка
Хорошо Отлично
ьно
ьно
Набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) (мах
Менее 60
60-75
76-95
86-100
– 100)
Вопросы по дисциплине «Педагогика» для зачета
1. Педагогическая наука. Ее предмет, задачи и этапы развития.
2. Система педагогических наук, их взаимосвязь, связь педагогики с другими науками
3. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики: образование, воспитание,
обучение
4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в обучении и
воспитании
5. Система образования Российской Федерации. Образовательная политика в России и
модернизация российского образования как стратегия его развития
6. Методология педагогической науки, еѐ содержание и уровни методологического знания.
Методологические принципы педагогических исследований.
7. Методы психолого-педагогических исследований, их классификация и характеристика.
8. Логическая структура и организация педагогического исследования.
9. Воспитание в педагогическом процессе, его сущность и специфические особенности.
10.
Компетентностный подход к целеполаганию в обучении и воспитании
школьников (Целеполагание в обучении и воспитании школьников)
11.
Воспитание базовой культуры личности как содержание воспитания школьников
12.
Культура жизненного самоопределения
13.
Интеллектуальная культура личности
14.
Нравственная культура личности
15.
Гражданская культура личности
16.
Культура труда и экономическая культура личности
17.
Экологическая культура личности
18.
Эстетическая культура личности
19.
Физическая культура личности
20.
Культура межполовых отношений
21.
Общечеловеческое воспитание
22.
Понятие о дидактике, движущие силы, сущность и структура процесса обучения
23.
Закономерности и принципы целостного педагогического процесса
24.
Научные основы определения содержания общего образования
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25.
Нормативные документы, регламентирующие содержание образования и их
характеристика
26.
Методы обучения, их классификация и характеристика
27.
Методы формирования сознания личности
28.
Методы организации деятельности и формирования опыта общественного
поведения личности
29.
Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
30.
Дидактические технологии решения педагогических задач
31.
Воспитательные технологии решения педагогических задач
32.
Организационные формы обучения, их классификация и характеристика
вспомогательных форм обучения (кроме урока).
33.
Системы обучения в истории развития школы. Особенности классно-урочной
формы организации обучения
34.
Урок, его типы и структура. Подготовка учитель к уроку.
35.
Психолого-педагогические основы семейного воспитания. Взаимодействие семьи,
школы и социума (Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная
среда формирования личности)
36.
Личность педагога, его профессионально-педагогическая культура и
компетентность
37.
Технология педагогического общения и установления педагогически
целесообразных взаимоотношений
38.
Детский коллектив, его воспитательные функции, признаки и уровни развития,
пути и средства его формирования. Воспитание личности в коллективе
39.
Управление образовательными системами как отрасль научного знания
40.
Школа как педагогическая система и объект научного управления
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.При проведении
процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых
им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены
ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
для лиц
зрения

с

для лиц
слуха

с

– в печатной форме увеличенным шрифтом,
нарушениями – в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
нарушениями – в печатной форме,
– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
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а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с
использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме
электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с
использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
а) Основная литература:
Нормативные документы*.
32. Закон «Об образовании РФ». – М., 2013
Учебная и справочная литература*
33. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата / Г.М. Коджаспирова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 719 с. – Серия: Бакалавр.
Академический курс.*
34. Педагогика : учеб. пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 511 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.*
35. Подласый И.П. Педагогика: учебник для бакалавров / И.П. Подласый. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. -696 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.*
36. Подласый И.П. Педагогика в 2-х тт. / И.П. Подласый. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
б) Дополнительная литература*:
37. Борытко Н.М., Моложавенко А.В., Соловцова И.А. Методология и методы психологопедагогических исследований: учеб. пособие - 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.
38. Быковская Т.Е. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей «трудного» подростка. – М.: Экон-информ, 2013.
39. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для вузов /
И.Г. Захарова. - 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2007. -192 с.
40. Караковский В.А. Воспитание для всех. – М., 2008.
41. Коджаспирова, Г.М. Культура профессионального самообразования педагога. – М.: Эконинформ, 2013.
42. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах: учебник / Г.М.
Коджаспирова. - 2-е изд. - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2007. -256 с.
43. Колесникова, И.А. Коммуникативная деятельность педагога: учебное пособие для вузов /
И.А. Колесникова; ред. В.А. Сластѐнина. - М.: Академия, 2007. - 336 с.
44. Краевский, В.В. Общие основы педагогики: учебное пособие для вузов / В.В. Краевский. - 3е изд., стереотип. - М.: Академия, 2006. - 256 с.
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45. Краевский, В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие для вузов / В.В.
Краевский, А.В. Хуторской. - М.: Академия, 2007. - 352 с.
46. Лепнева О.А., Тимошенко Е.А. Классный коллектив: технология формирования. – М., 2005
47. Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, родители). – М., 2005.
48. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е. С. Полат. - 4-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2009. - 272 с.
49. Овчарова Р.В. Психологическая фасилитация работы школьного учителя. – СПб., 2008.
50. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с.*
51. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для вузов / ред. С.А. Смирнова. - 8-е изд.,
стереотип. – М.: Академия, 2008. - 512 с.
52. Петрова, В.Н. Дидактические материалы: тесты, упражнения, творческие задания к учебнику педагогика: учебное пособие / В.Н. Петрова; ред. П.И. Пидкасистый. - М.: Пед. общество
России, 2005. - 336 с.
53. Поташник М.М. и др. Управление качеством образования. – М., 2006.
54. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. – М., 2008.
55. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. – М., 2006
56. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспитания: учебное пособие для вузов / В.С. Селиванов; ред. В.А. Сластенин. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия,
2009. – 336 с.
57. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Интенсивные педагогические игровые технологии в гуманитарном образовании (методология и практика). – М., 2006.
58. Третьяков П.И. Оперативное управление качеством образования в школе. Теория и практика.
Новые технологии. – М., 2004.
59. Управление школой: Словать-справочник руководителя образовательного учреждения. – М.,
2005.
60. Шамова Т.И., Шибанова Г.М. Воспитательная система школы: сущность, содержание,
управление. – М., 2005.
61. Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. – М., 2004.
62. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М., 2005.
* Имеется в библиотеке ЧелГУ
в) Электронная коллекция: конспекты лекций, тесты, презентации.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
1. Каталоги образовательных ресурсов
• Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/)
• Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/)
• Российский общеобразовательный портал (http://school.edu.ru/)
• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы (http://katalog.iot.ru/)
2. Периодические издания
• «Вестник образования» (http://www.vestnik.edu.ru/)
• «Педагогика» (http://www.pedagogika-rao.ru/)
• Учительская газета (http://www.ug.ru)
• «Директор школы» (http://direktor.ru/journals/direktor_shkoly)
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• «Учитель» (http://www.ychitel.com)
• «Начальная школа» (http://n-shkola.ru/)
• Издательский дом «Первое сентября» (http://www.1september.ru)
• Издательство «Школьная пресса» (http://www.schoolpress.ru)
• «Потенциал». Общеобразовательный журнал для школьников и
учителей (http://potential.org.ru/)
• Педагогическая периодика. Каталог публикаций (http://www.periodika.websib.ru/)
3. Электронные библиотеки















ГОС. НАУЧНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.УШИНСКОГО.
ПОЛНОТЕКСТОВАЯ БАЗА АВТОРЕФЕРАТОВ
http://www.gnpbu.ru/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=IRBIS_AREF
ГНПБ им. К. Д. Ушинского – государственная научная педагогическая библиотека. Электронный каталог. Подборка ссылок на научные институты, периодику, библиотеки. Возможность работы с текстами авторефератов по психолого-педагогическим наукам он-лайн.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
http://www.pedlib.ru/
Постоянно поплняющееся собрание литературы по педагогике, наукам гуманитарного и медицинского циклов. Структура библиотеки представления алфавитным и систематическим
каталогами для чтения книг в режиме он-лайн.
ПРОЕКТ PUBLIC.RU - ПУБЛИЧНАЯ ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕКА
http://www.public.ru/
Содержит базу данных по СМИ России с 1990 г.
БИБЛИОТЕКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОРТАЛА «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
http://www.edu.ru/
Содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различным вопросам образования.
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (http://prlib.ru/)
Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/)
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (http://elibrary.rsl.ru/)
Электронная библиотека «Научное наследие России» (http://www.e-nasledie.ru/)
Электронная библиотека Московского городского психолого-педагогического
университета (http://psychlib.ru/)
Электронно-библиотечная система «Образовательные и просветительские
издания» (http://www.iqlib.ru/)
Педагогическая библиотека (http://www.pedlib.ru/)

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Педагогика» осуществляется на лекциях,
семинарских занятиях, в процессе самостоятельной учебной деятельности студентов.
Внимательное слушание и умелая запись лекции - это только начало работы над
материалом учебной дисциплины. Студент должен обращаться к своим записям не один раз.
Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, по горячим следам, когда еще все
свежо в памяти. Лекцию необходимо прочитать, заполнить пропуски, расшифровать и уточнить
некоторые сокращения, дополнить некоторые недописанные примеры. Особое внимание
следует уделить содержанию понятий. Все новые понятия должны выделяться в тексте, чтобы
их легко можно было отыскать и запомнить.
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Психологии и педагогики
Кафедра общей и профессиональной педагогики
Рабочая программа дисциплины Педагогика по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 28 из 29

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Лекционный материал является важным, но не единственным для изучения учебной
дисциплины. Его обязательно необходимо дополнить материалом учебника и дополнительной
литературы по теме. Обязательное направление учебной деятельности студента в рамках
дисциплины – работа на семинарских занятиях.
Подготовка к любому семинарскому занятию включает в себя ряд этапов. Прежде всего,
следует ознакомиться с планом семинарского занятия, который находится в методическом
кабинете.
Вторым этапом является работа с учебником. В нем изложены основные вопросы темы,
они дают направление для самостоятельной работы. Другим важным и сложным этапом
подготовки служит изучение дополнительной литературы и составление простого или сводного
конспекта.
После изучения литературы и составления конспекта нельзя считать подготовку к
практическому занятию законченной. Необходимо еще составить план устного ответа и
продумать содержание выступления, примеры. Особое внимание следует уделять работе над
содержанием понятий. Их нельзя зазубривать бездумно. Обязательно разберитесь, поймите
логику автора, найдите расшифровку незнакомых терминов. По вопросам, которые вызывают
трудности при изучении, можно получить индивидуальную или групповую консультацию у
преподавателя.
Другим направлением учебной деятельности студентов является самостоятельная
работа по предложенным вопросам. Внимательно ознакомьтесь с вопросами, которые
предусматривают самостоятельное изучение, и осмыслите характер задания.
Затем следует найти источники информации по соответствующему вопросу, используя
предложенный преподавателем список обязательной и дополнительной литературы, а также
ресурсы Интернет. Во время чтения целесообразно осуществлять теоретический анализ текста:
выделять главные мысли, находить аргументы, подтверждающие основные тезисы, а также
иллюстрирующие их примеры и т.д. После этого можно приступать к выполнению задания
(составление конспекта, заполнение таблицы, подготовка сообщения на семинарском занятии и
др.). При этом важно помнить, что выполненное задание во всех случаях должно отражать
основные выводы, к которым вы пришли в процессе самостоятельной учебной деятельности.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
1. Слайдовые презентации лекций по всем темам дисциплины.
2. Дистанционные компьютерные тесты, размещенные в электронном учебном
курсе в программной оболочке MOODLE.
3. Задания для самостоятельной работы и проектные задания в электронном
учебном курсе в программной оболочке MOODLE.
4. Онлайн-консультации и консультации с использованием электронной почты и
форумов в социальных сетях.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной
дисциплины может быть частично осуществлено с использованием дистанционных
образовательных технологий в рамках электронного учебного курса в программной оболочке
MOODLE: слайдовые презентации лекций, задания для самостоятельной работы, тесты
контроля и самоконтроля, консультации посредством электронной почты, скайпа, чатов.
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Лекционные занятия по дисциплине для потока обучающихся проводятся в
лекционной аудитории, рассчитанной на 100 студентов. Практические семинарские
занятия в учебных группах проходят в учебных аудиториях, рассчитанных на 25
студентов. Для успешного освоения дисциплины аудитория должна быть оборудована
мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций, а
также учебных аудио и видеоматериалов.
Для проведения компьютерного тестирования несколько занятий организуются в
стационарном или мобильном компьютерном классе.
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для
студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное
оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой
экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с
нарушениями зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с
учетом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в Региональном учебно-научном центре
инклюзивного образования ЧелГУ:
– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с
дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее
устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное
обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»),
экранные лупы.
– Сурдотехническая аудитория: радиокласс ―Сонет-Р‖, программируемые слуховые
аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере,
интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки,
мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.
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