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1. Цель курса: Формирование исследовательской компетенции в основных вопросах
педагогики как области гуманитарного, антропологического, философского знания
вообще и как науки о воспитании и образовании, в частности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы психологии и педагогики»

входит

в

базовую

часть

профессионального цикла подготовки специалистов по направлению «Дизайн».
В соответствии с Государственным образовательным стандартом он включает в себя
широкий круг проблем, касающихся роли обучения и воспитания на современном этапе.
Освоение

данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и

универсальных компетенциях, полученных студентами при изучении философии, общей
психологии. Дисциплина является связующим звеном между

философией, историей,

социологией.
Для освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
следующие «входные» знания, умения и готовности: владеть русским литературным
языком, грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владеть навыками устной и
письменной речи, знать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук, знать основные законы развития современной социальной и
культурной среды, а так же методы социальных, гуманитарных и экономических наук.

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
Коды
компе
тенци
й
ОК
ОК-1

Название компетенции

Общекультурные компетенции
Владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения

Краткое содержание
/определение и структура
компетенции
- может осуществлять
мыслительную деятельность на
уровне анализа, синтеза и
обобщения,
- умеет ставить перед собой цели;
способен выбирать пути
достижения цели на основе
воспринятой в процессе
образования информации.
-умеет логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

ОК-2

Уметь логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

ОК-3

Готов к кооперации с коллегами, работе - готовность к кооперации с

ОК-6
ОК-7

в коллективе

коллегами, работе в коллективе

Стремиться к саморазвитию,
повышению своей квалификации и
мастерства
Умеет критически оценивать свои
достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства
самосовершенствования

- стремиться к саморазвитию,
повышению своей квалификации и
мастерства.
- умеет критически оценивать свои
достоинства и недостатки;
- может наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и
устранения недостатков.
- осознает социальную значимость
своей будущей профессии;
- обладает высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности.
- способен анализировать
историческое наследие,
- бережно относится к природным,
духовным и материальным
общекультурным и этническим
ценностям

ОК-8

Осознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

ОК-10

Готов к уважительному и бережному
отношению к историческому наследию
и культурным традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурные различия

ОК-12

Осознает значение гуманистических
ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готов
принять нравственные обязанности по
отношению к окружающей природе,
обществу, другим людям и самому
себе.

ПК
ПК-6

Профессиональные компетенции
Ориентирован на преподавательскую
работу в общеобразовательных
учреждениях, образовательных
учреждениях среднего
профессионального образования и
дополнительного образования,
способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую
работу, самостоятельно читать лекции
или проводить практические занятия.

- осознает значение
гуманистических ценностей для
сохранения и развития
современной цивилизации;
- проявляет нравственную
ответственность к окружающей
природе, обществу, другим людям
и самому себе.

- ориентирован на
преподавательскую работу в
общеобразовательных
учреждениях, образовательных
учреждениях среднего
профессионального образования и
дополнительного образования;
- способен планировать учебный
процесс, выполнять методическую
работу, самостоятельно читать
лекции или проводить практические
занятия с обучающимися.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: основные закономерности, утвердившиеся в зарубежной и отечественной
науке прошлого и настоящего, современные идеи в области воспитания, образования,
развития личности, основные теоретические вопросы курса; историю возникновения и
становления педагогической теории и практики; предмет, специфику и принципы

педагогики; понятие сущность и содержание педагогического процесса; особенности
профессиональной деятельности педагога; технологии и методы профессиональной
деятельности педагога; сущность и особенности педагогической диагностики.
2)Уметь: актуализировать систему базовых понятий и дидактических единиц дисциплины:
педагогика; образование; воспитание; обучение; образование; развитие; возрастная
периодизация;
профессиональные
качества
педагога;
модель
личности
и
профессиональной деятельности педагога; методы педагогических исследований.
3)
Владеть: методами педагогических исследований умением применять их к оценке
cоциокультурных явлений и педагогического процесса.
4. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) « Основы психологии и
педагогики» ( раздел Педагогика)
Очное отделение
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетных единиц, ___144___часов.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов
72

В том числе:
Лекции

28

14

14

Семинары
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Вид аттестации (зачет, экзамен)

44
72

22
36

22
36

экзаме
н

экзамен

Общая трудоемкость

144
4

1

1. Общие основы 1
педагогики.
Предмет, задачи и
основные
категории
педагогики
Педагогика
как
наука и искусство

Неделя семестра

Семестр

Раздел
№
дисциплины
п/п
Тема

часы
зачетные
единицы

1

Семестры
1

2

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
Виды учебной работы, включая
неделям
самостоятельную
работу
семестра)
студентов
Форма
и трудоемкость (в часах)
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)
лекции семина Сам.р.
ры
кейс
2
2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Источники
и 1
методы
научнопедагогических
исследований
История развития 1
педагогической
мысли за рубежом.

2

История развития
педагогической
мысли в России.
2.
Теория
воспитания.
Проблема цели и
идеала воспитания
в зарубежной и
отечественной
педагогике.
Процесс
формирования
личности
как
система.
Предмет
теории
воспитания.
Анализ различных
теорий.
Закономерности,
принципы
и
методы
воспитания.
Проблема
взаимоотношений
коллектива
и
личности
в
педагогике.
Формирование
мировоззрения
и
идеалов личности.
3.Дидактика.Предм
ет,
основные
категории
и
задачи дидактики.
Процесс обучения.
Методы обучения.
Принципы
обучения.
Организационные
формы обучения.
Возрастные
и
индивидуально-

4

1

3*

2

сообщение

3
2

1

4*

сообщение
2

1

4

1

2

1

5

2*

1

6

2

2*

1

7

2*

2

1

8
2

2

2*

2*

1

9

кейс

2

1

2*

1

2

2

2*

2*

2

доклад

психологические
особенности людей.
14 4. Педагогическое
2
мастерство.
Теоретические
и
практические
основы
педагогического
мастерства.
15 Структура
2*
педагогического
мастерства:
педагогическая
техника культура,
педагогическая
этика
и
такт,
педагогические
способности.
Всего: аудиторных28
72, неаудиторных36
*Занятия проводимые в интерактивной форме

1

2*

кейс

2

44

72

1,2семестрыэкзамены

5. Содержание курса «Основы психологии и педагогики», раздела «Педагогика»
1

2

3

Педагогика - наука о воспитании человека.
1. Общие основы педагогики.
Предмет, задачи
и основные Предмет педагогики. Система педагогических
наук.
Место
педагогики
в
системе
категории педагогики
педагогических наук. Дифференциация и
интеграция
в
педагогике.
Основные
направления исследований проблем
в
области педагогики. Основные категории
педагогики:
воспитание,
обоазование,
обучение, развитие.
Источники и методы научно- Основные источники педагогической науки.
Методы
научно-педагогических
педагогических исследований
исследований.
Эмпирические
и
теоретические
методы
исследования.
Использование в педагогической науке
методов социологии и психологии. Методы
оценивания
(рейтинг),
самооценки.
Социометрия. Методики применения тестов в
педагогике, математические и статические
методы
исследования
в
педагогике.
Использование технических средств в
педагогических исследованиях.
История развития педагогической Происхождение воспитания в первобытном
обществе, педагогическая мысль в древних
мысли за рубежом
цивилизациях
и
в
античном
мире.
Педагогические идеи античных философов

Древней Греции и Древнего Рима. Афинская
и
Спартанская
системы
воспитания.
Воспитание и педагогическая мысль в
феодальном обществе.
Схоластика. Взгляды на воспитание и
система обучения в средние века и эпоху
Возрождения (Т.Мор, Т.Кампанелла).
Основные
идеи
взглядов
на
воспитание
и
образование
в
капиталистическом обществе. Теоретический
вклад
выдающихся
педагоговЯ.А.Коменского,
Д.Локка,
Д.Дидро,
Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци и др.
4

История развития педагогической Развитие педагогической мысли в Древней
Руси. Идеалы воспитания в устном народном
мысли в России
творчестве и педагогических памятниках
России («Поучение» Владимира Мономаха,
«Домострой», «Великие Минеи Четии»)
Киево-могилянская академия, славяно-греколатинская академия. Симеон Полоцкий и его
идеи о расширении светского образования.
Педагогическая деятельность Н.И. Пирогова,
В.А. Жуковского, Н.М. Карамзина.
Педагогическая теория В.Г. Белинского и
А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и Н.А.
Добролюбова.
К.Д. Ушинский – основоположник русской
народной педагогики.
Педагогическая теория Л.Н. Толстого. Теория
свободного воспитания.
Педагогические идеи в трудах С.Т.Шацкого.
Педагогическое наследие А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинского.
Развитие
педагогических
идей
на
современном этапе.

5

2. Теория воспитания.
Проблема
цели
и
идеала
воспитания
в
зарубежной
и
отечественной педагогике. Процесс
формирования
личности
как
система

6

Предмет

теории

Взаимосвязь целей воспитания с идеалами
общечеловеческой культуры
Бердяев Н.Н., В.С.Соловьев, К.Д. Ушинский
о целях воспитания и идеалах личности.
Гуманистические цели и идеалы.
Концепция
целостного
процесса
формирования
личности.
Понятия:
разносторонность,
всесторонность,
целостность, гармоничность. Подисистемы
целостного
процесса
формирования
личности:
технологическая,
социальнопсихологическая, духовно-личностная.

воспитания. Система

ведущих

научных

идей,

Анализ
различных
воспитания.

общие
закономерности,
теорий раскрывающих
принципы процесса воспитания и методы
формирования
целостной
личности.
Сущность процесса воспитания. Стили и
модели воспитания. Закономерные связи
между
умственным,
нравственным,
эстетическим, экологическим и физическим
воспитанием. Поликультурное воспитание
личности в современных условиях как путь
духовного обновления общества. Культура
личности и пути ее формирования
в
современных условиях.

7

Закономерности,
принципы
методы воспитания

8

Проблема
коллектива
педагогике

9

и

и Общая характеристика закономерностей
воспитания. Зависимость воспитания от
политических, социально-экономических и
культурных изменений в обществе,
Принципы воспитания как нормативные
требования,
исходные
положения,
отражающие общие закономерности процесса
воспитания и специфику применения методов
и приемов воспитания. Характеристика
основных принципов воспитания.
Характеристика
основных
принципов
воспитания.
Взаимосвязь
принципов
воспитания.
Учет
закономерностей
и
специфики
руководства
принципами
воспитания
в
условиях
учебновоспитательного процесса.
Общее понятие о методах
и приемах
воспитания.
Классификация
методов
воспитания в современной педагогике.
Взаимосвязь методов воспитания. Методы
воспитания в библиотечной работе.

взаимоотношений Взаимодействие коллектива и личности:
личности
в подходы к решению проблемы. Теория малых
групп. Общее понятие о коллективе. Учение
А.С. Макаренко о коллективе. Типы
коллективов.
Структура
учебного
коллектива. Этапы формирования учебного
коллектива.
Методы
воспитания
и
сплоченности коллектива.
Социально-психологическая
диагностика
коллектива.
Методы
изучения
взаимоотношений в учебно-воспитательном
процессе:
метод
выбора
партнера,
особенности применения его в вузе.
Проблема лидерства в коллективе.

Формирование мировоззрения и Мировоззрение в системе общечеловеческих
ценностей. Зависимость воспитания от
идеалов личности

мировоззрения,
вкусов
и
идеалов.
Нравственные понятия, оценки и суждения
как основа нравственных убеждений.
Формирование научного мировоззрения на
основе общечеловеческих ценностей. Пути и
средства
формирования
мировоззрения.
Общечеловеческая культура как составная
часть
формирования
мировоззрения.
Основные направления и формы проявления
социальной активности.
10

3.Дидактика. Предмет, основные Понятия о дидактике. История становления и
развитие дидактики. Основные категории
категории и задачи дидактики
дидактики: образование, обучение, учение,
преподавание, самообразование. Система
народного образования на современном
этапе. Особенности организации образования
и
обучения
во
внешкольных
учреждениях.Образование молодежи как
составная часть подъема общей культуры
общества. Общечеловеческие ценности и
процесс
обучения.
Дидактика
Я.А.Коменского,
А.Дистервега,
И.Ф.Гербарта, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого.
Дидактика Востока и Запада. Вальдорфская
педагогика.

11

Процесс
обучения

обучения.

Методы

Закон об образовании 2013г.
Процесс обучения как составная часть
целостного
процесса
формирования
личности.
Единство и взаимосвязь
образовательной,
воспитательной
и
развивающей функций в процессе обучения.
Психофизиологическая
основа процесса
обучения. Двусторонний характер процесса
обучения. Передача и усвоение информации.
Психология учения.
Виды обучения.
Поиски оптимальных видов обучения
в
современных условиях. Общие понятия о
методе обучения. Назначение и функции
методов обучения. Двусторонний характер
методов обучения . Метод и методический
прием. Методы и средства обучения.
Классификация методов
обучения
в
современной дидактике. Характеристика
методов обучения
в
зависимости
от
источников знаний: словесные, наглядные,
практические, работа с книгой.
Активные
методы
обучения:
педагогическая игра, учебная дискуссия,
педагогическая задача, творческое задание,

бреймсторминг.
обучения.

Методы

проблемного

определение
дидактического
обучения. Общее
Классификация
формы принципа и правила.
дидактических принципов в современной
дидактике.
Взаимосвязь дидактических принципов
как непременное условие эффективности
процесса обучения в
любых
типах
социальных
институтов и учебных
заведений.
Соотношение
дидактических
принципов
и
основных
компонентов
целостного процесса обучения.
Специфика
применения
дидактических принципов в
учебно-образовательном процессе и в работе
библиотек.
Понятия об организационных формах
обучения.
Классно-урочная
система
обучения, ее характеристика. Классификация
организационных
форм
обучения:
фронтальные, групповые, индивидуальные.
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Принципы
Организационные
обучения

13

Понятие
возраста
и
возрастной
Учет
возрастных
и
периодизации. Эмпирическая и научная
индивидуально-психологических
периодизации. Особенности детей младшего
особенности людей
школьного возраста.
Противоречия подросткового возраста.
Юношеский
возраст,
его
психофизиологическая
и
социальнопсихологическая основа.
Особенности
развития
взрослых.
Основные этапы зрелого возраста, их
особенности. Устойчивость мировоззрения,
нравственных и эстетических идеалов.
Развитие интересов у людей зрелого
возраста. Психофизические и эмоциональноволевые процессы в зрелом возрасте.
Основные
причины
возникновения
конфликтов
и дисгармонии в зрелом
возрасте.

14

Педагогическое мастерство как синтез
Педагогическое мастерство
Теоретические и практические теоретических знаний,практических умений,
мудрости
и
культуры.
основы
педагогического народной
Выдающиеся мыслители, педагоги, мастера
мастерства
культуры
(И.А.Ильин,
Н.А.Бердяев,К.С.Станиславский,
А.С.Макаренко и др.) о творчестве и
педагогическом мастерстве.
Взаимосвязь
научно-методических
и
индивидуально-творческих
элементов
в

работе мастера. Общечеловеческие ценности
как основа практической деятельности
мастера.
Стандарт
и
творчество.
Повторяемость
и
неповторяемость
в
педагогическом
мастерстве.
Пути
совершенствования
педагогического
мастерства библиотекаря.
Новаторство и
передовой опыт в педагогике школы и
библиотечной деятельности.
15

Структура
педагогического
мастерства:
педагогическая
техника культура, педагогическая
этика и такт, педагогические
способности и авторитет

Объективные
факторы
развития
педагогической
техники
и культуры
мастера. Культура личности библиотекаря.
Субъективные факторы педагогической
техники.
Культура
педагогического
поведения.
Самовыражение
и
саморегуляция.
Процесс
овладения
педагогической техникой и
культурой общения.
Педагогический такт как соблюдение
принципа меры в общении с людьми. Такт
как способность избегать неоправданных
конфликтов и как умение в силу
необходимости пойти на конфликт. Чувство
меры в педагогическом воздействии
Единство
этики,
техники
и
педагогического такта.
Педагогические
способности
как
способность к педагогической работе.
Классификация
педагогических
способностей. Понятия «компетенции» и
«компетентность».

6. Образовательные технологии. Оценочные средства для текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы.
При реализации учебной работы по освоению дисциплины «Педагогика» используются
современные образовательные технологии:
- информационно-коммуникационные технологии;
- проектные ;
-исследовательские ;
-проблемное обучение.
Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу
студентов и руководство этой работой со стороны преподавателя.
В учебном процессе используются активные и интерактивные методы обучения:
дискуссия, интеллектуальная разминка, педагогические игры, решение педагогических
задач, элементы социально-психологического тренинга.

Аттестационные критерии и балльная структура оценки
От аспирантов требуется посещение занятий, выполнение заданий преподавателя,
изучение рекомендованной литературы, по согласованию с научным руководителем,
возможна подготовка зачетной письменной работы (реферата, аналитической записки,
обзора источников или литературы, творческого эссе и т.п.). При аттестации оценивается
качество работы на занятиях (умение вести научную дискуссию, способность четко и ёмко
формулировать свои мысли), уровень подготовки к самостоятельной научноисследовательской деятельности, решение педагогических задач, качество выполнения
заданий (презентаций, докладов, аналитических записок и др.).
Балльная структура оценки:
участие в аудиторных занятиях: до 40 баллов1 (~ 20%)
самостоятельное выполнение заданий по дисциплине: до 60 баллов (~80%)
Итоговая аттестация по дисциплине «Педагогика» проводится в форме экзамена.
Форма и условия аттестации, а также вопросы для повторения (при наличии) и задания
определяются в начале курса. Студент должен показать владение предметом, знание
рекомендованных статей и монографий, материалов конференций и т.п., умение
выполнять устные и письменные задания.
6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа проводится в форме индивидуальной работы с литературой ,
подготовке выступлений (докладов) к семинарским занятиям, составлении и решении
педагогических задач.
Вопросы и задания для семинарских занятий:
Раздел 1 . Общие основы педагогики.
1.Что изучает педагогика, каковы ее задачи?
2. Что называется формированием личности?
3. Проанализируйте соотношение педагогической науки и педагогической
практики.
4. Охарактеризуйте систему педагогических наук.
5. В чем сущность педагогического наблюдения?
6. Что такое педагогический эксперимент? Назовите его основные виды.
7. Дайте краткий обзор развития педагогической науки за рубежом и в России.
Раздел 2. Теория воспитания.
1. Раскройте общественно-исторический характер воспитания.
2. Как отражаются общественные противоречия в воспитании в высшей школе?
3. Какое значение для педагогической теории и практики имеет четкое определение
целей воспитания?
4. Назовите цель воспитания в современной отечественной высшей школе.
5. Приведите примеры взаимосвязи разных сторон воспитания и их роли в
формировании личности.
6. Раскройте особенности воспитательного процесса.
7. Перечислите конкретные качества личности и обязательства человека,
характеризующие его как настоящего гражданина, работника, семьянина.
10. Что является движущей силой развития?
11. Можно ли воспитанием полностью изменить человека?
12. Как влияет деятельность на развитие личности?
13. Поразмышляйте над проблемой, наследуются ли нравственные и социальные
качества.
14. Какая зависимость существует между возрастом и темпами духовного развития?
1

15. Что такое социализация личности и как она происходит?
Раздел 3 Дидактика.
1. Проведите самостоятельный анализ системы образования России на разных этапах
ее развития.
2. Расскажите о становлении советской системы народного образования.
3. Охарактеризуйте одну из авторских школ в России.
4. Ваше отношение к проблеме частных и воскресных религиозных школ.
5. Сопоставьте известные вам теории образования, отметьте их сильные и слабые
стороны.
6. Составьте опорный конспект по одному из вопросов лекции.
7. Раскройте значение и особенности основных компонентов содержания
образования.
8. Выскажите свои суждения о проблемах содержания образования и перспективах
его совершенствования.
9. Что представляет собой педагогический процесс как система?
10. Как развивается личность в педагогическом процессе?
11. Выделите и проанализируйте основные этапы педагогического процесса.
12. Дайте определение основных дидактических категорий.
13. Каковы цели образования современной высшей школы?
14. Как соотносятся принципы и правила обучения?
15. Какие принципы входят в систему общепризнанных?
Раздел 4. Педагогическое мастерство.
1. Дайте характеристику педагогического мастерства как синтеза теоретических знаний,
практических умений, народной мудрости и культуры.
2. Как определяли педагогическое мастерство выдающиеся мыслители, педагоги, мастера
культуры?
3. Покажите взаимосвязь научно-методических и индивидуально-творческих элементов
в работе педагога-мастера.
4. Определите общечеловеческие ценности как практической деятельности
мастера.
5. Каковы пути совершенствования педагогического мастерства.
6. Новаторство и передовой опыт в педагогике.
7. Назовите объективные факторы развития педагогической техники
и культуры
мастера.
8. Дайте характеристику культуры личности преподавателя.
9. Дайте классификацию педагогических способностей.
6.2. Задания для самостоятельной работы:
1. Определите уровень педагогических способностей
1. Определите уровень педагогических способностей с помощью теста:
Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми.
Я теряю душевное спокойствие, если окружающие люди чем-то угнетены.
Когда я вижу плачущего человека, я сам (сама) расстраиваюсь.
Меня огорчает, когда вижу, что незнакомый человек чувствует себя среди других
людей одиноко.
6. Я умею убеждать людей.
2.
3.
4.
5.

7. Я всегда чувствую настроение другого человека.
8. Я стараюсь понять чувства другого человека.
9. Мне нравится оказывать поддержку друзьям и знакомым.
10. Мое представление о человеке часто оказывается правильным.
11. Мне нравится наблюдать, как люди принимают подарки.
12. Мне нравится устанавливать знакомства с новыми людьми.
13. У меня много близких друзей.
14. Я всегда внимательно слушаю своего собеседника.
15. Я легко общаюсь с незнакомыми людьми.
16. В незнакомом коллективе, я чувствую себя непринужденно.
17. Я люблю участвовать в коллективных играх.
18. Я редко вступаю в конфликтные ситуации с людьми.
19. Мне нравится принимать дома гостей.
20. Часто я начинаю первым разговор с незнакомым человеком.
21. Мне нравится делиться с друзьями своими впечатлениями о прочитанной книге,
просмотренном кинофильме.
22. Я всегда планирую свой день.
23. Я легко ориентируюсь в создавшейся критической ситуации.
24. Мне нравится организовывать для своих друзей различные развлечения.
25. Я всегда выполняю свои обязанности и обещания.
26. Я охотно принимаю участие в общественной работе.
27. Я часто беру на себя инициативу в проведении какого-либо мероприятия.
28. Я чувствую себя уверенно в окружении большой группы людей.
29. Я всегда отстаиваю свое мнение.
30. Я настойчив в достижении цели.
31. Успех зависит от меня самого.
32. Я обладаю отчетливой речью.
33. На семинарах, конференциях я выступаю уверенно, без волнения.
34. Мне нравится объяснять товарищу, то, что он не понял.
35. Когда я готовлюсь к семинару, я всегда пользуюсь дополнительной литературой.
36. Мне нравится участвовать в дискуссиях на занятиях.
37. Я стараюсь, что бы мое выступление ( на семинаре, конференции) было
интересным.
38. Я люблю узнавать из книг что-то новое.
39. Я не стесняюсь задавать вопросы преподавателям на занятиях.
40. Мне нравится профессия учителя, педагога.
41. Я уравновешен и меня нелегко «вывести из себя».
1 балл – если Вы согласны с утверждением.
Высокий уровень - если Вы набрали 36-40 баллов.
Достаточный - 35-31.
Средний –30-21
Низкий - 10-20
1-10 - психологические способности
11-20 - способности, определяющие успех педагогического общения
21-30- организационно-управленческие
31-40 - способности к организации учебно-воспитательного процесса
6.3. Вопросы и задания для рубежного контроля:

Тест
. Предметом педагогики является:
а) Воспитание ребенка
б) Обучение детей
в) воспитание, образование, обучение человека
2. В переводе с древнегреческого языка педагогика означает
а) детовождение
б) воспроизведение
в) управление
г) закрепление
3. Воспитание — это:
а) процесс формирования личности с целью подготовки к общественной,
производственной и культурной деятельности
б) воспитательная работа с детьми в учебно-воспитательном учреждении
в) привитие соответствующих норм и правил поведения
г) развитие творческих сил и способностей человека
д) передача знаний, умений, навыков
4. Образование — это:
а) результат целенаправленных взаимоотношений между учителем и учащимися
б) эффективное применение на практике накопленных научных знаний
в) процесс и результат обучения и воспитания
г) результат профессиональной подготовки личности
5. Обучение — это:
а) деятельность человека с определенной целью
б) совместная целенаправленная деятельность обучающего (преподавание) и
обучающегося (учение), в ходе которой осуществляется развитие личности, её
образование и воспитание
в) влияние внешних и внутренних факторов на процесс формирования личности
г) формирование личностных качеств
д) процесс учения
6. Самообразование — это:
а) саморазвитие личностных качеств
б) целенаправленное взаимодействие учителя и учащихся
в) учебный процесс под руководством педагога
г) процесс и результат целенаправленной познавательной деятельности человека
д) самосовершенствование с помощью массово-информационной среды
7. Педагогическая технология – это
а) набор операций по конструированию, формированию и контроля знаний, умений,
навыков и отношений в соответствии с поставленными целями
б) инструментарий достижения цели обучения
в) совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции
или категории в системе науки
г) устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких
результатов при его проведении разными преподавателями.
8. Дидактику как систему научных знаний разработал...
а) Аристотель
б) Д.Локк
в) К.Д.Ушинский
г) Я.А. Коменский
9. Понятие «педагогическая антропология» в научный оборот ввел
а) Я.А. Коменский
б) Л.Н. Толстой

в) К.Д. Ушинский;
г) И.Я. Лернер
10. Сторонником идеи свободного воспитания в России был
а) А.С.Макаренко
б) Л.Н.Толстой
в) К.ДУшинский
г) В.А.Сухомлинский
11. Стадии развития коллектива разработал
а) К.Д.Ушинский
б) А.С.Макаренко
в) Я.А.Коменский
г) В.А.Сухомлинский
12. Методы воспитания это:
а) виды деятельности (игровая, трудовая, учебная)
б) предметы материальной и духовной культуры
в) способы педагогического воздействия с целью решения задач воспитания
г) основополагающие требования к процессу воспитания
13. К методам убеждения или формирования сознания личности относятся:
а) этическая беседа
б) упражнение
в) наказания
г) поощрение
14. К методам стимулирования поведения и нравственных поступков относятся:
а) лекция, беседа
б) упражнения
в) приучение
г) поощрение, наказание
15. Основными приемами самовоспитания является:
a) самоанализ, самооценка, самоконтроль, саморегуляция, самоосуждение
б) самоприказ, критика, замечания
в) ситуации доверия, контроля
г) состязания, показ образцов, создание ситуаций успеха
16. Факторы развития личности это:
а) наследственность
б) среда
в) воспитание
г) собственная деятельность человека
д) все перечисленные
17. Дидактика — это
а) раздел педагогики, изучающий проблемы управления учебными заведениями
б) раздел педагогики, изучающий процесс воспитания
в) отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения
г) наука о закономерностях развития личности
д) наука о подрастающем поколении
18. Предметом дидактики является:
а) обучение как средство образования и воспитания
б) всестороннее развитие личности
в) формирование мировоззрения
г) процесс учения
19. Процесс учения это:
а) процесс взаимодействия обучающего и обучающегося, направленный на овладение
системой знаний, умений и навыков

б) познавательная деятельность учащегося, направленная на овладение системой
знаний, умений и навыков
в) процесс и результат усвоения определенной системы знаний, умений и навыков
20. Методы обучения, при которых источником знаний является устное или
печатное слово — это
а) словесные
б) наглядные
в) практические
г) иллюстрационные
21. Наглядными методами обучения является:
а) составление таблиц, графиков, диаграмм
б) лабораторные работы, упражнения
в) беседа, рассказ, инструктаж
г) иллюстрация, демонстрация
22. Компетенции – это
а) характеристики, благодаря которым достигается высокая результативность в той или
иной деятельности
б) отдельные умения и навыки
в) качества, передаваемые по наследству
г) индивидуально-психологические особенности личности
23. Компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении
необходимых действий, доведённых до совершенства путём многократных
упражнений, - это:
а) навыки
б) умения
в) знания
г) способности
24. Коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов
(передача информации или влияние друг на друга через интонации, жесты, мимику,
пантомимику) называется:
а) невербальным общением
б) интерактивным общением
в) вербальным общением
25. Основные способы общения - просьба, совет, информация характеризуют:
а) авторитарный стиль
б) либеральный стиль
в) демократический стиль
6.4. Вопросы для рубежного контроля:
1.Что изучает педагогика, каковы ее задачи?
2. Что называется формированием личности?
3. Проанализируйте соотношение педагогической науки и педагогической практики.
4. Охарактеризуйте систему педагогических наук.
5. В чем сущность педагогического наблюдения?
6. Что такое педагогический эксперимент? Назовите его основные виды.
7. Раскройте общественно-исторический характер воспитания.
8. Как отражаются общественные противоречия в воспитании в высшей школе?
9. Какое значение для педагогической теории и практики имеет четкое определение целей
воспитания?
10. Назовите цель воспитания в современной отечественной школе.

11. Приведите примеры взаимосвязи разных сторон воспитания и их роли в
формировании личности.
12. Что является движущей силой развития?
13. Можно ли воспитанием полностью изменить человека?
14. Как влияет деятельность на развитие личности?
15. Поразмышляйте над проблемой, наследуются ли нравственные и социальные качества.
16. Какая зависимость существует между возрастом и темпами духовного развития?
17. Что такое социализация личности и как она происходит?
6.5. Вопросы к экзамену:
1. Предмет и задачи педагогики.
2. Основные понятия или категории педагогики.
3. Система педагогических наук.
4. Педагогика как наука и искусство.
5. Основные источники педагогической науки.
6 .Эмпирические и теоретические методы исследования и их применение при решении
теоретико-методических и практических задач.
7 . Происхождение воспитания. Анализ различных теорий.
8 . Развитие педагогической мысли в античный период.
9.Развитие педагогической мысли в средние века и эпоху
Возрождения.
10.Основные педагогические идеи, развиваемые в капиталистический период.
11. Развитие педагогической мысли в древней и киевской Руси.
12. Новые представления о человеческой личности в отечественной педагогике ХУ11
и ХУ111 века.
13. Педагогические идеи, развиваемые К.Д.Ушинским
14 . Педагогика Л.Н.Толстого
15.Общая характеристика развития педагогических идей в советский период.
16.Связь цели воспитания с идеалом личности и общества.
17.Объективные и субъективные закономерности воспитания.
18.Понятие "принцип воспитания".Классификация принципов воспитания в
педагогике.
19.Руководство принципами воспитания в образовательном процессе.
20. Понятие «метод воспитания».Классификация методов воспитания в педагогике.
21.Процесс обучения и его характеристика.
22.Общее понятие принципа и правила обучения.
23.Характеристика современного образовательного процесса в свете Болонского
соглашения.
24.Общее понятие о методе, приеме и средстве обучения.
25.Классификация методов обучения в современной дидактике.
26.Традиционые методы обучения и их характеристика.
27. Активные и интерактивные методы обучения.
28. Игра как метод обучения, воспитания и развития.
29.Понятие самообразование и самостоятельная работа.
30. Проблема взаимодействия коллектива и личности в педагогике.
31. Учет возрастных и индивидуально-психологических различий личности в
образовательном процессе.
32. Выдающиеся мыслители, педагоги, мастера культуры о творчестве и педагогическом
мастерстве.
33.Определение понятия "педагогическое мастерство".
34.Субъективное и объективное в педагогическом мастерстве.

36. Понятие "авторитет".Объективное и субъективное в
авторитете педагога.
37. Понятия «компетентность» и «компетенции».
38.Педагогический такт и педагогическая этика в структуре педагогического мастерства.
39. Характеристика педагогического общения.
40. Стили педагогического общения.
41.Материальная и духовная культура.
42. Методы овладения педагогической техникой и культурой.
43. Педагогические способности.
44. Структура педагогических способностей.
45. Способы и приемы развития педагогических способностей.
46. Новаторство и передовой опыт в педагогике.
7. Учебно-методическое
(модуля) «Педагогика»

и
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7.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ
И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
1.
2.

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

3.
4.
5.

6.

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru
Педагогика и психология – коллекция ссылок на статьи – http://www.jourclub.ru/6/
Педагогическая библиотека – собрание литературы по педагогике, ее прикладным
отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим
отношение к воспитанию и обучению детей; статьи из сборников и периодических
изданий – http://www.pedlib.ru
Специальные образовательные ресурсы в Интернете“: http://seriweb.com/);

8 . Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для проведения занятий по дисциплине «Педагогика», предусмотренной учебным
планом подготовки аспирантов, имеется необходимая материально-техническая база,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью
подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для демонстрации
учебного материала;
– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным
устройством и оборудованием;
– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические материалы)
для проведения самостоятельной работы по дисциплине.
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций
ООП ВО по направлению «Дизайн».
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