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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление студентов с теоретическими основами обучения и 

воспитания, формирование целостного представление о личностных 

особенностях человека как факторе успешности овладения и развитие умений 

учиться, культуры умственного труда, самообразования.. 
Задачи: 

 ознакомить студентов с основными понятиями и категориями 

педагогики; 

 способствовать развитию широкой эрудиции студента по 

проблемам образования; 

 создать условия для профессионального самоопределения и 

самореализации студента в сфере профессиональной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Для освоения дисциплины «Педагогика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Философия», «Социология», «Психология» и др. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 360 360 

Трудоемкость (з.е.) 10 10 

Контактная работа (всего) 156 46 

Из них: 

лекции 66 20 

практические занятия 90 26 

Промежуточный контроль (экзамен)  18 

Самостоятельная работа 204 296 

Итого 360 360 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 
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общего, среднего общего 

образования 

ПК-2. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3. Способен осуществлять 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4. Способен осуществлять 

оганизационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды;  

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

ПК-2.1 Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами;  

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек;  

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования;  

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных 

образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, 

организации на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых;  

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования;  

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников;  

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 
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вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий;  

ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации;  

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  
1.1. Введение в 

педагогику 

Основные направления содержания педагогики. Основные 

функции педагогически: диагностическая, 

прогностическая, организаторская, коммуникативная, 

рефлексивно-аналитическая. Педагогические основы 

различных видов профессиональной деятельности. 

1.2. Предметная область 

педагогики 

Педагогика в системе современного человекознания. 

Понятие предметной области науки. Внешние границы 

педагогики: место педагогики в системе наук. Внутренняя 

структура предметной области педагогики как области 

научного знания, краткая характеристика ее составляющих. 

Модуль 2.  
2.1. Сущность 

педагогической 

деятельности 

Понятие «педагогическая деятельность». 

Общепедагогическая и профессиональная деятельность. 

Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные 

характеристики. Структура педагогической деятельности. 

Особенности профессиональной деятельности учителя на 

современном этапе. педагогической деятельности.  

2.2. Основные 

характеристики 

целостного 

педагогического 

процесса 

Педагогический процесс как понятие. Педагогический 

процесс как система. Компоненты функциональной 

структуры. Педагогическая задача как единица 

педагогического процесса. Движущие силы и функции 

целостного педагогического процесса.  

Модуль 3.  
3.1. Дидактика как наука, 

раздел педагогики и 

самостоятельная 

образовательная 

дисциплина 

Возникновение и развитие дидактики как области научного 

знания. Общая дидактика, частные дидактики и предметные 

методики, их взаимосвязь. 
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3.2. Основные категории 

дидактики  

Понятийный аппарат дидактики: образование, обучение, 

преподавание; принципы обучения; учение и учебная 

деятельность. 

Модуль 4. 
 Организационные 

формы обучения 

Возникновение и развитие классно-урочной системы 

обучения. Общая характеристика урока. Типы и структура 

урока. 

 Технологии 

обучения 

Репродуктивные технологии обучения (объяснительно-

иллюстративная, программированная). Продуктивные 

технологии обучения (проблемное обучение, проектное 

обучение, организационно-деятельностная игра) 

Модуль 5. 
 Общее понятие о 

воспитании 

Современные трактовки понятия «воспитание». Теория и 

методика воспитания как отрасль педагоги ческой науки. 

Гуманистические принципы воспитательного процесса. 

Формирование отношений как цель воспитательного 

процесса. Понятия «самость» и «социумность». Ценности 

как основа становления отношений личности с 

окружающим миром. 

 Воспитательный 

процесс как 

категория 

педагогики 

Воспитание как общественное явление и как педагогическая 

категория; исторический характер воспитания, его 

отражение в теории воспитания и воспитательных 

концепциях разного уровня. 

Модуль 6. 
 Сущность 

воспитательного 

процесса 

Сущностная характеристика основных принципов, 

подходов, методов, средств и форм воспитания личности. 

 Виды 

воспитательного 

процесса 

Виды воспитания по основным сторонам развития 

личности: умственное, нравственное, трудовое, физическое 

и эстетическое. Виды воспитания по различным 

направлениям воспитательной работы в образовательных 

учреждениях: гражданское, политическое, 

интернациональное, эстетическое, нравственное 

экологическое, экономическое и др. 

 

Модуль 7. 
 Воспитание, 

образование и 

зарождение 

педагогической 

мысли в Древнем 

Мире и в период 

Средневековья. 

Становление педагогических традиций в цивилизациях 

Древнего Востока. Педагогика Конфуцианства. Ведическая 

воспитательная система древней Индии. Гуманистическая 

философско-педагогическая мысль и образовательные 

модели в эпоху Возрождения. Человек в системе ценностей 

возрожденческого гуманизма. 

 Развитие 

образования и 

педагогической 

мысли в Европе в 

период Нового 

времени 

Особенности школьного дела и общая направленность 

педагогических поисков в Западной Европе XVII в. 

Выделение педагогики в самостоятельную отрасль знаний. 

Я. А. Коменский и становление педагогической науки. 

Модуль 8. 
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 Образование и 

педагогическая 

мысль России в XIX 

- XX в. 

Создание государственной системы начального, среднего и 

высшего образования, ее противоречивость. Устав учебных 

заведений, подведомственных университетам. Советская 

педагогика 20-х – начала 30-х годов. Комплексные 

программы и лабораторно-бригадный метод обучения. 

Практическая и теоретическая педагогическая деятельность 

А.С. Макаренко. 

 Развитие российской 

школы и 

педагогической 

мысли во второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

Разработка теоретических проблем школьного воспитания и 

развития (Л.С.Выготский, М.А.Данилов, Л.В.Занков); путей 

совершенствования методов обучения (М.Н.Скаткин, 

И.Т.Огородников, Ш.И.Ганелин и др.); проблем содержания 

образования (В.В.Краевский, И.Я.Лернер); взаимосвязи 

репродуктивной и творческой познавательной 

деятельности; проблемы программированного обучения 

(А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Л.Н.Ланда, Н.Ф.Талызина); 

теории и практики проблемного обучения (М.И.Махмутов, 

В.И.Загвязинский и др.). 

Модуль 9. 
 Основы народной 

педагогики 

Сущность народной педагогики. Общечело-веческие 

ценности в народной педагогике 

Современное функционирование народной педагогики 

Действенность личностей-символов. Их 

функционирование. Люди-символы, события-символы. 

Функционирование народной педагогики в условиях 

национальной свободы и независимости, при возрождении 

и культивировании традиционных народных ценностей. 

Универ-сальные нравственные принципы и системы 

нравствен-ных ценностей всех реалий мира, универсальный, 

все-человеческий характер христианства. Формирование 

монотеистических реалий на основе язычества, тотемизма, 

нравственная стабильность, доброта, природосообразность 

— педагогический аспект всех без исключения культов. 

Гостеприимность, радушие как важнейший этический 

компонент народной педагогики всех этносов. Элементы 

народной, межнациональной дипломатии в народной 

педагогике 

Общеэтнические философские вопросы культов: кто я? что 

такое жизнь? от-куда мы пришли? что с нами будет? Их 

отражение в народной мудрости. Мир добрых дел. Понятие 

о совести и чести. Отношение к добру и злу. Сочувствие. 

Роль природной педагогики в формировании современ-ной 

культуры и духовности. 

 Основы народной 

педагогики 

Современное функционирование народной педагогики. 

Факторы народной педагогики 

Лекция 6. Факторы народной педагогики 

Природа как один из важнейших факторов народной 

педагогики. Принцип природ сообразности - важнейший, 

основной принцип воспитания. Игра - разно-образная и 

богатая сфера деятельности детей, воспитывающая у 

ребенка уважение к существующему порядку, народным 

обычаям, приучающая к правилам поведения. 
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Самовоспитание через игру. Родное слово как важнейший 

фактор воздействия на чувства, сознание, поведение 

че¬ловека. Труд. Общение. Традиции. Искусство в 

народной педагогике. Религия - стержневой фактор в 

формировании духовности личности. Воспитательный 

потенциал традиционных религиозных учений. 

 Основы народной 

педагогики 

Воспитательные традиции разных народов. Православная 

народная педагогика. Воспитательные традиции мусульман 

Лекция  7. Воспитательные традиции разных народов 

Православная народная педагогика 

Воспитательные традиции православных народов. 

Основные христианские заповеди. Христианские идеи 

человека. Христианский критерий нравственности. 

Использование народных идеалов благородства в 

формировании культуры межнациональных отношений. 

Воспитательные традиции мусульман 

Особенности мусульманской этики. Критерии и 

нравственные принципы воспитанности. Коран как основа 

нравственных принципов ислама и его учение о человеке. 

 Основы народной 

педагогики 

Средства народной педагогики.  Пословицы. Загадки 

Народные песни.  Сказки 

Лекция 8. Средства народной педагогики 

Средства народной педагогики, несущие идею 

саморегулирующейся творческой личности и дающие знания 

о способах приобщения к самостоятельной творческой 

деятельности человека. Дифференциация форм воспитания в 

педагогической мудрости народа: пословицы — для 

социально-этического, загадки — для умственного, песни — 

для эстетического и патриотического, сказки — для того и 

другого. 

Пословицы. Загадки 

Пословица — живой голос народа, народная оценка жизни, 

наблюдения народного ума. Воспитание трудолюбия как 

ведущая идея пословиц. Многозначность пословицы как 

педагогического суждения. 

Загадки в развитии мышления детей, обучении их 

анализировать предметы и явления из различных областей 

окружающей действительности. 

 Народные песни 

Влияние песни на сознание и чувства детей. Высокая 

поэтизация в песне всех сторон человеческой жизни. 

Комплексное воздействие песни. 

Сказки 

Познавательная роль сказок. Особенности сказок как 

народных средств воспитания. Педагогические идеи сказок. 

Сказки как проявление народного педагогического чтения. 

Модуль 10. 
 Этнопедагогика 

Дагестана 

Этнопедагогика Дагестана.  Своеобразие народной 

культуры и воспитания. Религиозные воззрения, уклад 

семейной жизни и общественный быт. Трудовое 

воспитание, нравственное воспитание. Традиционные 
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праздники и обряды. Фольклор как художественная 

педагогика. 

 Этнопедагогика 

Дагестана 

Народные традиции и воспитание 

Воспитание гражданственности у младших школьников в 

условиях многонациональной Республики. Прогрессивные 

традиции народной педагогики. Приобщение детей 

младшего школьного возраста к русской национальной 

культуре (по желанию студент может раскрыть данный 

вопрос применительно к культуре любого народа). 

Использование народных традиций в учебно-

воспитательном процессе. 

 Этнопедагогика 

Дагестана 

Методика работы учителя по воспитанию культуры 

межнационального общения у школьников. 

Самовоспитание учителя и учащихся по развитию 

собственной этнокомпетентности. Целенаправленное 

развитие культуры межнационального общения у 

школьников. 

Использование идей народной педагогики в учебно-

воспитательной работе. 

Пути развития национальной школы. Использование основ 

народной культуры во внеурочной работе с младшими 

школьниками. Методика организации и проведения 

народных праздников 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
1.1. Введение в 

педагогику 

4 2 8 2   10 10 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

1.2. Предметная область 

педагогики 

2  8    10 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 
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ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Модуль 2.  
2.1. Сущность 

педагогической 

деятельности 

4 2 8 2   10 10 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

2.2. Основные 

характеристики 

целостного 

педагогического 

процесса 

2  10    10 10 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Модуль 3.  
3.1. Дидактика как 

наука, раздел 

педагогики и 

самостоятельная 

образовательная 

дисциплина 

4 2 8 2   10 10 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

3.2. Основные 

категории 

дидактики  

4  10 2   20 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 
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ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Модуль 4. 
 Организационные 

формы обучения 

4 2 8 2   10 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

 Технологии 

обучения 

2  10    10 10 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Модуль 5. 
 Общее понятие о 

воспитании 

4 2 8 2   10 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

 Воспитательный 

процесс как 

категория 

педагогики 

4  10    20 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 
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ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Модуль 6. 

 Сущность 

воспитательного 

процесса 

4 2 8 2   10 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

 Виды 

воспитательного 

процесса 

4  10 2   10 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Модуль 7. 

 Воспитание, 

образование и 

зарождение 

педагогической 

мысли в Древнем 

Мире и в период 

Средневековья. 

4 2 8 2   20 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

 Развитие 

образования и 

педагогической 

мысли в Европе в 

период Нового 

времени 

2  8    10 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 
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ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Модуль 8. 

 Образование и 

педагогическая 

мысль России в 

XIX - XX в. 

4 2 8 2   20 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

 Развитие 

российской школы 

и педагогической 

мысли во второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

2  20 2   10 20 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Модуль 9. 
 Основы народной 

педагогики 

6 2 6* 2   40 50 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

Модуль 10. 

 Этнопедагогика 

Дагестана 

6 2 6* 2   36 58 ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3; 



14 
 

 

ПК-3.1; 

ПК-3.2; 

ПК-3.3; 

ПК-4.1; 

ПК-4.2; 

ПК-4.3 

  Промежуточный 

контроль 

        
 

18       

  Итого: 66 20 90 26  18 204 296   

*Практическая подготовка 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Модуль 1.  
 Введение в 

педагогику 

Методологические 

основы педагогики 

Понятие о 

методологии 

педагогической науки 

и её уровнях 

(философский, 

общенаучный, 

конкретно-научный, 

технологический) 

2,3,9,13,21 

 Предметная 

область 

педагогики 

Проблема личности 

в педагогике 

Понятие о личности, 

её развитии и 

формировании. 

Теория возрастного 

развития личности. 

Типологические 

особенности учащихся 

различного школьного 

возраста 

1, 4, 7, 14, 23 

Модуль 2. 
 Сущность 

педагогической 

деятельности 

Принципы и 

критерии отбора 

содержания общего 

образования 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

содержание общего 

среднего образования. 

Образовательные 

стандарты и 

перспективы развития 

образования в 

общеобразовательной 

школе. 

2,3,8, 13,23 

 Основные 

характеристики 

целостного 

Общение как основа 

педагогической 

деятельности 

Основные понятия: 

педагогическое 

общение, гуманизация, 

1,2,7,15,21 
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педагогического 

процесса 

эмпатия, 

коммуникативная 

деятельность, 

взаимодействие, стили 

общения 

Модуль 3. 
 Дидактика как 

наука, раздел 

педагогики и 

самостоятельная 

образовательная 

дисциплина 

Анализ 

современных 

дидактических 

концепций 

Основные положения 

классических 

дидактических 

концепций; тенденции 

современных 

направлений теории 

обучения; сущностные 

характеристики 

современных 

концепций обучения 

5, 6, 9, 15, 20 

 Основные 

категории 

дидактики  

Основные 

концепции 

дидактики  

Традиционная – (Я. А. 

Коменский, Гербарт, 

Дистерверг и И. Г. 

Пестолоци); 

Прагматическая – (Д. 

Дьюи, Л. Толстой, В. 

Лай); 

Современная – 

(Занков, Давыдов, 

Эльконин, Ильин). 

2, 4, 9, 10, 18 

Модуль 4.  
 Организационные 

формы обучения 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Разнообразные 

подходы к 

определению и 

классификациям форм 

обучения; показать 

особую актуальность 

современных форм 

обучения 

1, 5, 9, 14, 20 

 Технологии 

обучения 

Понятие 

педагогических 

технологий 

Проанализировать 

особенности 

различных подходов к 

определению понятия 

педагогической 

технологии. 

4, 6, 7, 14, 

17, 19, 21, 

24, 25 

Модуль 5. 
 Общее понятие о 

воспитании 

Основы теории и 

классификации в 

воспитательном 

процессе 

Истоки современной 

гуманистической 

парадигмы воспитания 

6, 7, 8, 10, 

12, 16, 21 

 Воспитательный 

процесс как 

категория 

педагогики 

Процесс 

воспитания в 

современной школе 

Сравнить 

характеристики 

различных 

определений понятия 

«воспитание»; 

6,7, 11, 12, 

15, 18 
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проанализировать 

прогрессивные идеи в 

области воспитания и 

их влияние на 

современное 

воспитательное 

пространство 

Модуль 6. 
 Сущность 

воспитательного 

процесса 

Современная 

воспитывающая 

среда 

Основные понятия и 

сущностные 

характеристики 

воспитательного 

процесса 

4, 7, 9, 10, 

14, 16, 21 

 Виды 

воспитательного 

процесса 

Современные 

технологии 

воспитания 

Классические и 

современные теории 

воспитания; показать 

перспективы их 

использования в 

современной практике 

воспитания 

5, 6, 8, 12, 20 

Модуль 7. 
 Воспитание, 

образование и 

зарождение 

педагогической 

мысли в Древнем 

Мире и в период 

Средневековья. 

Педагогика 

античного мира 

Особенности 

античной философско-

педагогической 

мысли; определить 

отличия 

педагогической 

традиции Западной 

цивилизации в 

античную эпоху от 

педагогических 

традиций цивилизаций 

Востока 

1, 2, 7, 8, 11, 

15 

 Развитие 

образования и 

педагогической 

мысли в Европе в 

период Нового 

времени 

Воспитание и 

образование в 

странах Западной 

Европы (V-XVI вв) 

Основные 

педагогические 

взгляды эпохи 

Возрождения; 

охарактеризовать 

педагогические идеи 

Реформации. 

1, 2, 7, 8, 11, 

15 

Модуль 8. 
 Образование и 

педагогическая 

мысль России в 

XIX - XX в. 

Развитие 

педагогики в России 

в IX–XVIII вв 

Развитие теории и 

практики 

отечественного 

образования в XVIII в. 

3, 4, 7, 14, 19 

 Развитие 

российской школы 

и педагогической 

мысли во второй 

Отечественная 

педагогика XX в. 

Наследие 

официальной 

советской педагогики 

и опыт работы 

массовой советской 

3, 4, 7, 14, 19 
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половине XX – 

начале XXI в. 

школы с точки зрения 

их гуманистического 

потенциала. 

Модуль 9. 
 Основы народной 

педагогики 

Сущность народной 

педагогики 

Возникновение и 

развитие народной 

педагогики. 

Идеология гуманизма 

— главная 

особенность народной 

педагогики. 

Народная педагогика 

как исторически 

сложившиеся и 

передаваемые из 

поколения в поколение 

идеи, мысли, 

традиции, обычаи, 

порядки, этикет, при-

рода и духовное 

начало народных 

воспитательных 

традиций. 

12-15 

 Основы народной 

педагогики 

Современное 

функционирование 

народной 

педагогики 

Христианская этика и 

мораль. 

Мораль и этика 

ислама. 

Мораль и этика 

буддизма. 

Мораль и этика 

иудаизма 

12-15 

 Основы народной 

педагогики 

Воспитательные 

традиции разных 

народов 

Идеи гуманизма — 

основы воспитания. 

Универсальные 

нравственные 

принципы. 

Эстетическое развитие 

личности в народных 

началах. 

Народная дипломатия 

как основа 

регулирования 

человеческих 

взаимоотношений 

12-15 

 Основы народной 

педагогики 

Средства народной 

педагогики.  

Пословицы 

Характеристика 

основных факторов 

народной педаго-гики. 

Особенности 

воздействия природы, 

игры, слова, труда на 

воспитание. 

12-15 
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Пример-идеал как 

фактор народного 

воспита-ния 

Модуль 10. 
 Этнопедагогика 

Дагестана 

Народные традиции 

и воспитание 

Многогранность 

влияния пословицы. 

Основная идея 

пословицы. 

 Многозначность 

пословицы как 

педагогического 

суждения. 

 Загадки в развитии 

мышления, анализа 

явлений ребенком. 

Виды загадок 

12-15 

 Этнопедагогика 

Дагестана 

Использование 

идей народной 

педагогики в 

учебно-

воспитательной 

работе 

Особенности сказок 

как народное средство 

воспитания. 

Познавательная роль 

сказок. 

Педагогические идеи 

сказок 

12-15 

 Этнопедагогика 

Дагестана 

Методика работы 

учителя по 

воспитанию 

культуры 

межнационального 

общения у 

школьников 

Методика организации 

школьного утренника, 

вечера с 

использованием 

народных традиций. 

Форма - деловая игра. 

Методика организации 

и проведения 

народного праздника. 

Форма - деловая игра. 

Методика организации 

работы фольклорного 

кружка. Форма — 

деловая игра 

12-15 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
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 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Педагогика». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
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Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 



24 
 

 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
 

1. Новиков, А.М. Методология учебной деятельности, 2005   

http://window.edu.ru/resource/733/47733 

2. Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие. –– Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. – 144 с.    

http://www.pedlib.ru/Books/6/0194/6_0194-1.shtml 

3. Организация обучения на основе индивидуальных 

образовательных программ: сборник статей / М.А. Мкртчян, Г.В. Клепец, В.Б. 

Лебединцев и др.; сост. Г.В. Клепец _ Красноярск, 2007. – 66 с.    

http://www.pedlib.ru/Books/5/0090/5_0090-23.shtml 

4. Педагогика. Книга 3. Теория и технологии воспитания. Учебник 

для студентов вузов/ И.П. Подласый. - М.: Владос, 2008. ibooks.ru 

5. Технологии современной дидактики в процессе управления 

методической работой в школе Изд-во: АРКТИ, 2008 197 с.    

http://www.knigafund.ru/books/28822 

6. Титов, В.А.Общая педагогика: Конспект лекций.  Изд-во: А-

Приор, 2008, 271 с.   http://www.knigafund.ru/books/53239 

7. Что должен знать педагог о современных образовательных 

технологиях: Практическое пособие. Изд-во: АРКТИ, 2010, 55 с.    

http://www.knigafund.ru/books/76570 

8. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. - М.: Педагогическое 

общество России, 2002. - 224 с.    http://www.pedlib.ru/Books/5/0497/5_0497-

1.shtml 

9. Нездемковская Г.В. Этнопедагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Нездемковская Г.В.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 2011.— 232 c.— Режим 

доступа: http://www.znanium.ru/27427 .— ЭБС «IPRbooks», 

10. Хосейнзаде-Шанечи Х. История образования в Исламе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хосейнзаде-Шанечи Х.— 
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Электрон.текстовые данные.— Казань: Международный университет Аль-

Мустафа, 2012.— 254 c.— Режим доступа: http://www.znanium.ru/12695 .— 

ЭБС «IPRbooks», 

11. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие. Шипилина Л.А.Издательство: ФЛИНТА, 2011 г.204 

с.http://www.knigafund.ru/books/114306 

12. Воспитание детей в исламе. Абдурахманов А.И. Махачкала, 2013 

г. 

13. Плужникова Н.Н. Основы православной культуры [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей 

отделения заочного обучения/ Плужникова Н.Н.— Электрон.текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 98 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/31949.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Павловская О.А. Моральный фактор в жизни человека и общества 

[Электронный ресурс]: исторические уроки и современные проблемы/ 

Павловская О.А.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 

2014.— 579 c.— Режим доступа: http://www.znanium.ru/29479.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

15. Михайлова Л.Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, 

христианство, ислам [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлова 

Л.Б.— Электрон.текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.znanium.ru/24020.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

12.2. Дополнительная литература 
16.  Краевский, В.В. Общие основы педагогики: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений / В.В.Краевский. – М.: 

Академия, 2018. 

17. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: учебное пособие 

/В.А.Сластенин. – М.: Академия, 2008. 

18. Педагогика: учебник / Под ред. Л.П.Крившенко. – М.: ТК Велби, 

изд-во Проспект, 2014. 

19. Педагогические теории, системы и технологии: Хрестоматия. Ч.1 

/Под ред. Е.Н.Селивёрстовой. – Владимир, ВГПУ, 2012. 

20. Селивёрстова, Е.Н. Современная дидактика: от школы знания – к 

школе созидания / Е.Н.Селивёрстова. – Владимир: ВГГУ, 2019. 

21. Теория обучения [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / под 

ред. И.П. Андриади. - М.: Академия, 2020. - 336 с. 

22. Пидкасистый, П.И. Педагогика: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений педагогических специальностей, аспирантов, 

преподавателей. / П.И.Пидкасистый. – М., 2008. 

23. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: учебное пособие 

/В.А.Сластенин. – М.: Академия, 2018. 

24. Хуторской, А.В. Современная дидактика: учебное пособие 

/А.В.Хуторской А.В. – М.: Высш. школа, 201 
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12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.18 ПЕДАГОГИКА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.18 Педагогика 
  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 
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Махачкала, 2022 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Педагогика» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Рабочей программой дисциплины «Педагогика» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации основных общеобразовательных программ 

ПК-3. Способен осуществлять организационно-методическое 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ 

ПК-4. Способен осуществлять оганизационно-педагогическое 

обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 
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9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ПК-1. 

Способен 

осуществ

лять 

педагогич

ескую 

деятельно

сть по 

проектир

ованию и 

реализаци

и 

образоват

ельного 

процесса 

в 

образоват

ельных 

организац

иях 

дошкольн

ого, 

начальног

о общего, 

основног

о общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

ПК-2. 

Способен 

осуществ

лять 

педагогич

ПК-1.1 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования;  

ПК-1.2 Участие в 

разработке и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды;  

ПК-1.3 Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

Знает: 
 основные закономерности 

методологии педагогических 

исследований проблем образования 

(обучения, воспитания, социализации); 

сущности и структуре образовательных 

процессов, особенностях реализации 

педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического 

общества; теориях и технологиях 

обучения, воспитания и 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса; об 

особенностях социального партнерства 

в системе образования; о способах 

профессионального самопознания и 

саморазвития. 

 
Умеет: 
различать и учитывать всевозможные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; анализировать и 

обосновывать выбор образовательных 

концепций; использовать методы 

педагогической диагностики для 

решения различных 

профессиональных задач; 

бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; участвовать 

в общественно-профессиональных 

дискуссиях. 
Владеет: 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ескую 

деятельно

сть по 

проектир

ованию и 

реализаци

и 

основных 

общеобра

зовательн

ых 

программ 

ПК-3. 

Способен 

осуществ

лять 

организац

ионно-

методиче

ское 

обеспечен

ие 

реализаци

и 

дополнит

ельных 

общеобра

зовательн

ых 

программ 

ПК-4. 

Способен 

осуществ

лять 

оганизаци

онно-

педагогич

еское 

обеспечен

ие 

реализаци

и 

дополнит

ельных 

общеобра

зовательн

ых 

программ 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни;  

ПК-2.1 Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы в группе детей 

раннего и/или 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами;  

ПК-2.2 Корректировка 

учебной деятельности 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического развития 

детей младшего 

школьного возраста (в 

том числе в силу 

различий в возрасте, 

условий дошкольного 

обучения и 

воспитания), а также 

своеобразия динамики 

развития мальчиков и 

девочек;  

ПК-2.3 Планирование 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на 

способами реализации проектной и 

инновационной деятельности; 

осуществления сопровождение, 

установление контактов и 

взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса, в том 

числе в условиях поликультурной 

образовательной среды; способами 

ориентирования в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т. 

д.), совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 
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основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования;  

ПК-3.1 Формирование 

предложений по 

определению перечня, 

содержания 

дополнительных 

образовательных 

программ, условий их 

реализации, 

продвижению услуг 

дополнительного 

образования, 

организации на основе 

изучения рынка услуг 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых;  

ПК-3.2 Организация 

под руководством 

уполномоченного 

руководителя 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

методической работы, в 

том числе деятельности 

методических 

объединений (кафедр) 

или иных аналогичных 

структур, обмена и 

распространения 

позитивного опыта 

профессиональной 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования;  

ПК-3.3 Организация 

под руководством 

уполномоченного 

руководителя 

образовательной 

организации 
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повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников;  

ПК-4.1 Взаимодействие 

с органами власти, 

выполняющими 

функции учредителя, 

заинтересованными 

лицами и 

организациями, в том 

числе с социальными 

партнерами 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, по 

вопросам развития 

дополнительного 

образования и 

проведения массовых 

досуговых 

мероприятий;  

ПК-4.2 Разработка 

предложений по 

развитию 

дополнительного 

образования 

(направлению 

дополнительного 

образования) в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и 

представление их 

руководству 

организации;  

ПК-4.3 Планирование и 

организация совместно 

с методистом 

методической работы и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 
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организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 
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2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 
Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Методологические основы педагогики 

2. Проблема личности в педагогике 

3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования 

4. Общение как основа педагогической деятельности 

5. Анализ современных дидактических концепций 

6. Основные концепции дидактики  

7. Формы организации учебной деятельности 

8. Понятие педагогических технологий 

9. Основы теории и классификации в воспитательном процессе 

10. Процесс воспитания в современной школе 
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11. Современная воспитывающая среда 

12. Современные технологии воспитания 

13. Педагогика античного мира 

14. Воспитание и образование в странах Западной Европы (V-XVI вв) 

15. Развитие педагогики в России в IX–XVIII вв 

16. Отечественная педагогика XX в. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Кто является автором определения «Этнопедагогика – наука об опыте 

народных масс по воспитанию подрастающего поколения, об их 

педагогических воззрениях, наука о педагогике быта, о педагогике семьи, 

рода, племени и народа»: 

а) Г.Н.Волков; 

б) В.А.Сухомлинский; 

в) Л.Н.Толстой; 

г) К.Д.Ушинский.  

2.Отметьте факторы общности педагогических культур разных народов: 

а) общность исторических условий; 

б) взаимовлияние педагогических традиций разных народов; 

в)взаимодействие народной педагогики с педагогической наукой; 

г)народные частушки и песни. 

3.Источниками народной педагогики по Волкову Г.Н. являются: 

а)передовой опыт; 

б)наблюдение; 

в)личная проба 

г)беседа. 

4.Основные положения, определяющие выбор методов воспитания в 

народной педагогике: 

а)природосообразность; 

б)учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

в)забота о формировании целостной личности; 

г)многообразие методов воздействия на психику воспитуемого. 

5.Укажите автора высказывания «Труд- начало воспитания в подлинном 

смысле этого слова, трудолюбие – окончательный результат воспитания и итог 

формирования подрастающего поколения»: 

а)К.Ш.Ахияров; 

б)Г.Н.Волков; 

в)К.Д.Ушинский; 

г)В.А.Сухомлинский. 

6.Средствами трудового воспитания в этнопедагогике являются: 

а)загадки, пословицы и поговорки; 

б)сказки; 
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в)природа; 

г)трудовые песни. 

7.Основными приемами нравственного воспитания являются: 

а)приемы словесного воздействия; 

б)приемы морального воздействия; 

в)приемы эмоционального воздействия; 

г)приемы физического воздействия; 

8.Основными средствами эстетического воспитания являются: 

а)национальный орнамент; 

б)эстетика быта; 

в)труд; 

г)игра; 

9.Наиболее эффективным средством детской среды является: 

а)игра; 

б)лирическая песня; 

в)легенды и предания; 

г)национальный праздник. 

10.Идею народности в воспитании в широком понимании впервые 

выдвинул великий русский педагог: 

а)К.Д.Ушинский; 

б)В.А.Сухомлинский; 

в)А.С.Макаренко; 

г)Г.Н.Волков. 

1.Назовите некоторые педагогические идеи дагестанского народа. 

2.Перечислите средства народной педагогики. 

3.Укажите факторы народной педагогики. 

4.Назовите основные виды трудовых занятий дагестанского народа. 

5.Какие народные методы эстетического воспитания знаете? 

6.Перечислите народные методы и средства умственного воспитания. 

7.Назовите основное положение дагестанской народной педагогики, 

определяющее цели и методы воспитания. 

8.Основные идеи нравственного воспитания дагестанского народа. 

9.Перечислите некоторые формы и методы использования идей 

народной педагогики в процессе учебной деятельности. 

10.Какие знаете пути и средства использования идей народной 

педагогики во вне- 

классной и внешкольной работе.  

11.Какие народные логопедические средства знаете? 

Ключи: 

1.Идея воспитания совершенного человека. Идея воспитания любви к 

родной земле. 

Гуманистические идеи. 

2. а) сказки, легенды, мифы, сказания, эпос, поучительные рассказы; 

б)колыбельные 
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песни, стихи-потешки, скороговорки, считалки; в) загадки, пословицы, 

поговорки; г) песни, пляски, частушки; д) художественная отделка, роспись 

предметов быта, одежды, интерьера дома и др.; е) обряды, обычаи, ритуалы; 

ж) идентичные приемы трудового воспитания. 

3.Природа. Игра. Слово. Труд. Общение. Традиции. Искусство. 

Религия.Пример идеал. 

4.Земледелие. Скотоводство. Пчеловодство. Порубка лесов. 

Декоративно- прикладной труд. 

5.Наскальные изображения. Резьба по дереву. Украшение дома, 

жилища, предметов быта. Музыка. Песня. Бытовые обряды.  

6.Математические сказки-задачи. Народные логопедические средства. 

Определение слова по рифме. Скороговорки. Дразниловки. Загадки. Игры. 

7.Природосообразность. 

8.На добро отвечать добром. На зло отвечать добром. Идея самооценки 

человека. Идея любви. Патриотические традиции. 

9.Использование материала, содержащего идеи народной педагогики 

как основного. 

Сравнение различных жанров устного народного творчества. 

Сочинение, изложение сказок. 

Организация творческой работы учащихся с использованием идей 

народной педагогики. 

Использование местных примеров, отражающих идеи народной 

педагогики. 

Сбор фольклорного материала, запись воспоминаний. 

10.Организация работы фольклорных клубов. Организация 

общешкольных КТД с 

использованием идей народной педагогики. 

Школьный краеведческий музей. 

Выставка произведений устного народного творчества в школьной 

библиотеке. Проведение викторин и конкурсов. Проведение народных 

праздников, фестивалей народного творчества и другие. 

11.При помощи игры слов составить стихотворные строки. 

Игра словами. 

Разговор на секретном языке. 

Скороговорки. 

Тест№2 
Верны ли определения? 

А) В структуре этнической идентичности знания об особенностях своей 

группы и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих 

признаков: языка, обычаев, религии, исторической памяти, национального 

характера, народного искусства – это когнитивный компонент 

В) В структуре этнической идентичности знания об особенностях своей 

группы и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих 

признаков: языка, обычаев, религии, исторической памяти, национального 
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характера, народного искусства – это аффективный компонент 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) В структуре этнической идентичности чувство принадлежности к 

группе, оценка ее качеств, отношение к членству в ней – это когнитивный 

компонент 

В) В структуре этнической идентичности чувство принадлежности к 

группе, оценка ее качеств, отношение к членству в ней – это аффективный 

компонент 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Культурно-нормативный аналог и эквивалент индивидуальных 

возрастных различий и свойств соответствующих возрастных слоев (классов) 

– это аскриптивные возрастные свойства 

В) Культурно-нормативный аналог и эквивалент индивидуальных 

возрастных различий и свойств соответствующих возрастных слоев (классов) 

– это нормативные критерии возраста 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Наименование территории проживания – это этноним 

В) Наименование территории проживания – это топоним 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Представления о том, как протекают или должны протекать рост, 

развитие и переход индивида из одной возрастной стадии в другую, - это 

символизация возрастных процессов 

В) Представления о том, как протекают или должны протекать рост, 

развитие и переход индивида из одной возрастной стадии в другую, - это 

нормативные критерии возраста 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Принятая культурой возрастная периодизация жизненного цикла с 

указанием длительности и задач его основных этапов - это аскриптивные 

возрастные свойства 

В) Принятая культурой возрастная периодизация жизненного цикла с 

указанием длительности и задач его основных этапов - это нормативные 

критерии возраста 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Самоназвание - это этноним 

В) Самоназвание - это топоним 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Склонность воспринимать и оценивать женский мир сквозь призму 
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мужского восприятия – это маскулинность 

В) Склонность воспринимать и оценивать женский мир сквозь призму 

мужского восприятия – это фемининность 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Сложная совокупность социальных, политических, экономических, 

нравственных, эстетических, философских, религиозных взглядов и 

убеждений, характеризующих определенный уровень духовного развития 

нации, – это национальное сознание 

В) Сложная совокупность социальных, политических, экономических, 

нравственных, эстетических, философских, религиозных взглядов и 

убеждений, характеризующих определенный уровень духовного развития 

нации, – это национальное самосознание 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Совокупность устойчивых, связных представлений и суждений об 

общественном бытии, жизни и деятельности, присущих членам конкретной 

этнической общности, - это этносоциальный организм 

В) Совокупность устойчивых, связных представлений и суждений об 

общественном бытии, жизни и деятельности, присущих членам конкретной 

этнической общности, - это этническая картина мира 

Подберите правильный ответ 

Верны ли определения? 

А) Специфический набор признаков и ценностей, по которым 

представители данного возрастного слоя, класса или группы осознают и 

утверждают себя в качестве «мы», отличного от всех остальных возрастных 

общностей, - это символизация возрастных процессов 

В) Специфический набор признаков и ценностей, по которым 

представители данного возрастного слоя, класса или группы осознают и 

утверждают себя в качестве «мы», отличного от всех остальных возрастных 

общностей, - это возрастная субкультура 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Безэтничность ученые находят у части Новой Гвинеи 

В) Безэтничность ученые находят у части Канады 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) В массе этнопедагогических и этнопсихологических исследований 

можно выделить тенденции «культурный релятивизм» 

В) В массе этнопедагогических и этнопсихологических исследований 

можно выделить тенденции «абсолютизм наоборот» и «универсализм» 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) В отечественной науке принято делить этнос на типы племена 
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В) В отечественной науке принято делить этнос на типы народность и 

нация 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) В структуре этнической идентичности выделяют когнитивный 

компонент 

В) В структуре этнической идентичности выделяют аффективный 

компонент 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) В этнопедагогике и этнопсихологии наиболее распространенными 

(по сравнению с педагогикой и психологией в целом) являются полевые 

наблюдения 

В) В этнопедагогике и этнопсихологии наиболее распространенными (по 

сравнению с педагогикой и психологией в целом) являются формализованные 

и неформализованные наблюдения 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) К междисциплинарным проблемам, наиболее явно раскрывающим 

особенности мира детства, относятся детский фольклор 

В) К междисциплинарным проблемам, наиболее явно раскрывающим 

особенности мира детства, относятся игра и общение 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) К середине 30-х годов XX в. была создана письменность для 100 ранее 

бесписьменных языков 

В) К середине 30-х годов XX в. была создана письменность для 40 ранее 

бесписьменных языков 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) К середине 30-х годов XX в. были изданы учебники на более чем 200 

языках 

В) К середине 30-х годов XX в. были изданы учебники на более чем 100 

языках 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) К середине 30-х годов XX в. в национальных школах училось 90% 

нерусских детей 

В) К середине 30-х годов XX в. в национальных школах училось 70% 

нерусских детей 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Культурная трансмиссия включает процессы инкультурации 

В) Культурная трансмиссия включает процессы социализации 
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Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Наиболее важный социокультурный, психологический и 

педагогический смысл имеют игры познавательные 

В) Наиболее важный социокультурный, психологический и 

педагогический смысл имеют игры ролевые 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Национальная психология включает системообразующие элементы 

В) Национальная психология включает динамические элементы 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) При Томском университете сформировалось общественное движение 

«областников», представители которого требовали автономизации региона 

В) При Томском университете сформировалось общественное движение 

«областников», представители которого требовали прекращения русификации 

сибирских инородцев 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Система просвещения нерусских народностей на основе их родных 

языков была разработана К.Д. Ушинским 

В) Система просвещения нерусских народностей на основе их родных 

языков была разработана Н.И. Ильминским 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Термин «этнопедагогика» в зарубежной науке используется 

В) Термин «этнопедагогика» в зарубежной науке не используется 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Устный и письменный опросы могут проводиться в свободной форме 

В) Устный и письменный опросы могут проводиться в стандартной 

форме 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Формирование этноса обычно происходит на основе единства 

территории 

В) Формирование этноса обычно происходит на основе единства 

экономической жизни 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Этническая психология, с точки зрения Г.Г. Шпета, должна быть 

наукой описательной 

В) Этническая психология, с точки зрения Г.Г. Шпета, должна быть 

наукой объяснительной 
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Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Этническая эндогамия сопутствует эгоцентризму 

В) Этническая эндогамия сопутствует родиноцентризму 

Подберите правильный ответ 

Верны ли утверждения? 

А) Этнопедагогику как один из инструментов построения на 

этнокультурной основе широкого общего образования, ведущего к овладению 

ценностями национальной и мировой культуры, рассматривают 

представители культурного релятивизма 

В) Этнопедагогику как один из инструментов построения на 

этнокультурной основе широкого общего образования, ведущего к овладению 

ценностями национальной и мировой культуры, рассматривают 

представители универсализма 

Тест№3 
Подберите правильный ответ 

Виднейшим представителем, спосбствующим развитию идеи народного 

духа в немецкой философии, является 

Возраст индивида, измеряемый путем соотнесения уровня его 

социального развития (например, овладения определенным набором 

социальных ролей) с тем, что статистически нормально для его сверстников, - 

это ___ возраст 

Возраст личности, имеющий внутреннюю систему отсчета; речь идет о 

возрастном самосознании, зависящем от напряженности, событийной 

наполненности жизни и субъективно воспринимаемой степени 

самореализации личности – это ___ возраст 

Возраст, выражаемый количеством временных единиц (минут, дней, лет, 

тысячелетий и т.п.), отделяющих момент возникновения объекта от момента 

его измерения, - это ___ возраст 

Возраст, определяемый путем соотнесения уровня психического 

(умственного, эмоционального и т.д.) развития индивида с соответствующим 

нормативным среднестатистическим симптомокомплексом, - это ___ возраст 

Возраст, определяемый путем установления местоположения объекта в 

определенном эволюционно-генетическом ряду, в некотором процессе 

развития, на основании определенных качественно-количественых признаков, 

- это ___ возраст 

Возраст, определяемый состоянием обмена веществ, функций организма 

по сравнению со статистически средним уровнем развития, характерным для 

всей популяции данного хронологического возраста, - это ___ возраст 

Вопросы теории фольклора, этнографии и языкознания в отечественной 

этнопсихологии разрабатывал 

Все группы этноса, где бы они не проживали, объединяются понятием 

«___» 

Вхождение ребенка в культуру своего народа - это 
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Вывод о том, что все нации можно разделить условно на два основных 

типа: активные и пассивные – в зависимости от того, какая из двух видов - 

воли «действующая» или «задерживающая» - преобладает у этого этноса, 

сделал 

Вывод о том, что общей системы воспитания для всех этносов не 

существует, впервые сделал 

Динамические особенности проявления национального характера, 

психических процессов у большинства представителей той или иной нации, 

народности - это 

Для диагностики нейротизма, экставерсии-интроверсии, психотизма и 

измерения лжи наиболее широко в мире распространен «Личностный 

опросник» ( ECQ), автором которого является 

Единственный в стране кабинет этнопсихологии в 1920 году организовал 

Жесты, непосредственно связанные с содержанием речи человека, 

визуально подчеркивающие то, что слова пытаются выразить символически 

Жесты, непосредственно связанные с содержанием речи человека, 

визуально подчеркивающие то, что слова пытаются выразить символически, -

это 

Жесты, помогающие нашему телу адаптироваться к окружающей среде, 

обстановке, но со временем способные утратить эту функцию (почесывание 

носа, покусывание губ), - это 

Заметной вехой в изучении зрительных иллюзий стала работа «Влияние 

культуры на зрительное восприятие», авторами которой являются 

Исторически определенный уровень развития общества, творческих сил 

и способностей человека, выраженный в типах и формах организации 

жизнедеятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых 

ими материальных и духовных ценностях, - это 

Исторически сложившееся своеобразие в понимании, оценках к 

значимым ценностям, явлениям жизни, прекрасному и уродливому у 

большинства представителей той или иной этнической общности, которое 

находит отражение в сознании, нормах морали, нравственности и формах 

общественного поведения, - это национальные(ый) 

Исторически установившиеся, во многом стереотипные способы 

поведения лиц определенной национальности, которые воспроизводятся в 

данной национальной среде и являются привычными для носителей 

конкретной национальной культуры, - это национальные(ый) 

Категория этнопсихологии и этнопедагогики, выражающая главный 

смысл проявления национальной психики и отражающая присутствие 

специфически национальных форм функционирования общечеловеческой 

психики, - это 

Комплекс репродуктивных общесоматических, поведенческих и 

социальных характеристик, определяющих индивида как мальчика или как 

девочку, как мужчину или женщину, - это…. 

Концентрическую модель африканской личности, состоящую из 
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четырех слоев, построил… 

Культуры, в которых «… преобладающей моделью поведения для людей 

оказывается поведение их современников», американский этнолог Маргарет 

Мид назвала 

Культуры, где не предки и не современники, а сам ребенок определяет 

ответы на сущностные вопросы бытия, великий амеиканский этнолог 

Маргарет Мид назвала 

Культуры, ориентированные на предков и традиции, великий 

амеиканский этнолог Маргарет Мид назвала 

Метод двойного перевода с децентрированием предложили 

Механизм, при помощи которого этническая группа «передает себя по 

наследству» своим новым членам, прежде всего детям, - это… 

Наличие биологических и социальных признаков у человека, 

подтверждающих его принадлежность к индивиду женского пола, - это… 

Наличие биологических и социальных признаков у человека, 

подтверждающих его принадлежность к индивиду мужского пола, - это 

Наличие у мужчин и женщин более или менее резко отличающихся 

психофизиологических реакций, когнитивных процессов, мотиваций, 

способностей и интересов – это ___ возраст…. 

Наличие у мужчин и женщин более или менее резко отличающихся 

психофизиологических реакций, когнитивных процессов, мотиваций, 

способностей и интересов, - это….. 

.. 

Направление этнопсихологических исследований, в основе которого 

лежит абсолютизация схоства между культурами и игнорирование очевидных 

различий между ними, - это…. 

Направление этнопсихологических исследований, в основе которого 

лежит подчеркивание различий меду культурами, - это 

Направление этнопсихологических исследований, в основе которого 

лежит утверждение о единстве психики людей, но с возможными достаточно 

существенными внешними различиями, - это… 

Народная педагогика является основным предметом… 

Наука о причинах, закономерностях развития, течения и исхода болезней 

– это… 

Наука о пространственно-временной организации общения…. 

Наука о пространственно-временной организации общения – это.. 

Наука, изучающая конкретные народы - этносы и другие этнические 

сообщества, их этногенез, быт, культурно-исторические связи, - это… 

Наука, изучающая конкретные народы - этносы и другие этнические 

сообщества, их этногенез, быт, культурно-исторические связи, - это.. 

Наука, изучающая систематические связи, закономерности между 

внутренним миром человека и этнокультурными переменными, их сходство и 

различия на уровне этнической общности, - это… 

Наука, изучающая систематические связи, закономерности между 
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внутренним миром человека и этнокультурными переменными, их сходство и 

различия на уровне этнической общности, - это… 

.. 

Национально-психологические особенности, которые определяют 

специфику интеллектуально-познавательной активности представителей 

конкретных этнических общностей, - это…. 

Неконтролируемое побуждение покинуть кров, сорвать одежды во время 

полярной зимы в Гренландии и на Аляске - это 

О том, что культура и образование развивают и закрепляют 

этноспецифические характеристики представителей тех или иных народов, а 

не нивелируют их, говорил… 

Одним из первых в Древней Греции высоко оценил роль семейного 

воспитания.. 

Основателем сравнительно-культурной психологии считается… 

Основателями этнопсихологии как науки являются… 

Основная личностная структура, формируемая данной культурой 

(«средняя» личность), - это… 

Основные принципы этнографической науки, и в том числе 

психологической этнографии, сформулировали 

Основным предметом исследования в этнографии детства является.. 

Особенности мышления большинства представителей этноса, 

относящиеся к национальному своеобразию мыслительной деятельности, - 

это… 

Особенности, которые обусловливают специфику функционирования и 

проявления мотивации поведения и направленности деятельности 

представителей конкретных этнических общностей, - это…. 

Особенности, охватывающие сферу проявления динамических 

(изменчивых) характеристик эмоциональных и волевых процессов 

представителей конкретных этнических общностей, - это ___ особенности 

Особенности, характеризующие национальное своеобразие 

взаимодействия, общения и взаимоотношений представителей различных 

этнических общностей и групп, - это ___ особенности…. 

Осознание людьми своей принадлежности к определенной социально-

этнической общности и ее положения в системе общественных отношений – 

это.. 

Отдельные межкультурные различия в восприятии цвета выявил… 

Отечественные научные школы и коллективы, для которых 

этнопсихологические проблемы стали главным предметом исследования, 

появились в ХХ столетии в ___ гг. 

Относительно устойчивые схематизированные представления о 

моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям 

своего или иного этноса, - это…. 

Отрасль педагогической науки, занимающаяся исследованием 

эмпирического опыта этнических групп в воспитании и образовании детей, 
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морально-этических и эстетических воззрений на исконные ценности семьи, 

рода, племени, народности, нации… 

Отрасль педагогической науки, занимающаяся исследованием 

эмпирического опыта этнических групп в воспитании и образовании детей, 

морально-этических и эстетических воззрений на исконные ценности семьи, 

рода, племени, народности, нации, - это… 

Позиция человека, при которой он принимает решения и действует в 

соответствии со своими личными целями, предпочитая их целям 

общественным, - это…. 

Понятие «социальная дистанция» ввел в научный оборот…. 

Представители разных национальностей не всегда могут наладить 

адекватное взаимопонимание, т.к. существуют определенные особенности и 

механизмы межэтнического общения, которые должны учитывать мышление 

всех сторон общающихся людей. Этот вывод впервые сделал… 

Приоритет интересов группы над личными интересами, - это… 

Программа изучения этнографического своеобразия населения России, 

разосланная во все губернские отделения Географического общества, начала 

осуществляться с ___ г. 

Процесс вхождения индивида в новую для него культуру – это… 

Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности, - это.. 

Процесс инкультурации включает такие этапы, как… 

Процесс обучения индивида в специализированных институтах 

социализации (школах, вузах), а также на практике – у окружающих его, 

помимо родителей, взрослых (родственников, старших членов общины, 

соседей и др.) – это ___ трансмиссия 

Процесс освоения человеком присущего культуре миропонимания и 

поведения, в результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и 

поведенческое сходство с представителями культуры, - это…. 

Процесс передачи культурных ценностей, умений, верований и т.п. от 

родителей к детям – это…. 

Процесс усвоения и передачи социального опыта и традиций культуры в 

ходе общения со сверстниками – это… 

Процесс, в результате которого у детей формируется сознание половой 

идентичности, и они включаются в существующую в данном обществе 

систему половой дифференциации, - это… 

Психологическаяхаракиеристика позиции индивида относительно 

позиции группы, выражающая меру его подчинения групповому давлению, - 

это 

Раздвоенностью, внутренней противоречивостью, порой трагическим 

разладом с собой в силу невозможности сочетаний якобы несовместимых 

особенностей воздействующих различных национальных культур, 

характеризуется личность 

Родоначальником афористической педагогики является…. 
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Самым ярким представителем географического детерминизма среди 

французских философов является….. 

Свойственная данной этнической общности система ценностей, 

взглядов, мировоззрения, черт характера, норм поведения, а также стиль 

жизни, культуры этноса – это….. 

Серия экспериментов, выявивших инвариантность мимики в различных 

культурах и получивших название «исследований универсальности», в 60-е 

годы провели…. 

Система взаимосвязанных представлений, регулирующих поведение 

членов социальной группы, - это…. 

Система образов, которые лежат в основе человеских представлений о 

мире и о своем месте в нем и, следовательно, определяют поведение людей, - 

это…. 

Система просвещения нерусских народностей на основе их родных 

языков была разработана… 

Склонность воспринимать и оценивать женский мир сквозь призму 

мужского восприятия – это…. 

Сложная совокупность социальных, политических, экономических, 

нравственных, эстетических, философских, религиозных взглядов и 

убеждений, характеризующих определенный уровень духовного развития 

нации, - это…. 

Согласно американским культурантропологам во главе с Г.Барри, к 

числу агентов социализации, различающихся по характеру влияния на 

ребенка, относятся… 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Методологические основы педагогики 

2. Проблема личности в педагогике 

3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования 

4. Общение как основа педагогической деятельности 

5. Анализ современных дидактических концепций 

6. Основные концепции дидактики  

7. Формы организации учебной деятельности 

8. Понятие педагогических технологий 

9. Основы теории и классификации в воспитательном процессе 

10. Процесс воспитания в современной школе 

11. Современная воспитывающая среда 

12. Современные технологии воспитания 

13. Педагогика античного мира 

14. Воспитание и образование в странах Западной Европы (V-XVI вв) 

15. Развитие педагогики в России в IX–XVIII вв 

16. Отечественная педагогика XX в. 
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3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сущность и виды педагогической деятельности.  

2. Структура и содержание педагогической деятельности.  

3. Педагог как субъект профессиональной деятельности.  

4. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога.  

5. Понятие о профессиональной компетентности педагога и ее 

структура.  

6. Содержание теоретической готовности педагога (аналитические 

умения, прогностические умения, проективные умения, 

рефлексивные умения).  

7. Системность и структурированность научного педагогического 

знания.  

8. Сущность целостного педагогического процесса и его 

характеристика.  

9. Современная система образования.  

10. Система педагогических наук.  

11. Характеристика традиционных и инновационных подходов к 

проблеме развития личности. 

12. Воспитание как общественное и педагогическое явление.  

13. Сущностная характеристика основных принципов, подходов, 

методов, средств и форм воспитания личности.  

14. «Концепция духовного и нравственного воспитания личности».  

15. Детский коллектив как объект и субъект воспитания.  

16. Семья в системе воспитания и социализации личности.  

17. Характеристика структурных компонентов понятия «воспитательная 

система».  

18. Объект, предмет, цели и задачи дидактики.  

19. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

20. Функции обучения.  

21. Понятие закономерности обучения.  

22. Гуманизация и демократизация процесса обучения, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся.  

23. Знания, умения и навыки как основа и средство формирования и 

развития интеллекта.  

24. «Традиционные» и «альтернативные» школы в истории образования: 

анализ и оценка их деятельности. 

25. Государственный общеобразовательный стандарт, учебники, 

учебные пособия, государственные и авторские программы.  

26. Ключевые образовательные компетенции.  

27. Разнообразие и классификации методов обучения.  

28. Приемы обучения.  
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29. Функции средств обучения.  

30. Педагогическая наука в XX в. 

31. Понятие об организационных формах обучения и формах 

организации обучения, их взаимосвязь.  

32. Исторический обзор развития систем образования (в различных 

регио¬нах мира) 

33. Типы и структура уроков.  

34. Инновационные технологии проведения занятий в педагогическом 

процессе.  

35. Историческое развитие отечественной педагогики: анализ и оценки.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Методологические основы педагогики 

2. Проблема личности в педагогике 

3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования 

4. Общение как основа педагогической деятельности 

5. Анализ современных дидактических концепций 

6. Основные концепции дидактики  

7. Формы организации учебной деятельности 

8. Понятие педагогических технологий 

9. Основы теории и классификации в воспитательном процессе 

10. Процесс воспитания в современной школе 

11. Современная воспитывающая среда 

12. Современные технологии воспитания 

13. Педагогика античного мира 

14. Воспитание и образование в странах Западной Европы (V-XVI вв) 

15. Развитие педагогики в России в IX–XVIII вв 

16. Отечественная педагогика XX в. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Сущность и виды педагогической деятельности.  

2. Структура и содержание педагогической деятельности.  

3. Педагог как субъект профессиональной деятельности.  

4. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры педагога.  

5. Понятие о профессиональной компетентности педагога и ее 

структура.  

6. Содержание теоретической готовности педагога (аналитические 

умения, прогностические умения, проективные умения, 

рефлексивные умения).  

7. Системность и структурированность научного педагогического 

знания.  
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8. Сущность целостного педагогического процесса и его 

характеристика.  

9. Современная система образования.  

10. Система педагогических наук.  

11. Характеристика традиционных и инновационных подходов к 

проблеме развития личности. 

12. Воспитание как общественное и педагогическое явление.  

13. Сущностная характеристика основных принципов, подходов, 

методов, средств и форм воспитания личности.  

14. «Концепция духовного и нравственного воспитания личности».  

15. Детский коллектив как объект и субъект воспитания.  

16. Семья в системе воспитания и социализации личности.  

17. Характеристика структурных компонентов понятия «воспитательная 

система».  

18. Объект, предмет, цели и задачи дидактики.  

19. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

20. Функции обучения.  

21. Понятие закономерности обучения.  

22. Гуманизация и демократизация процесса обучения, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся.  

23. Знания, умения и навыки как основа и средство формирования и 

развития интеллекта.  

24. «Традиционные» и «альтернативные» школы в истории образования: 

анализ и оценка их деятельности. 

25. Государственный общеобразовательный стандарт, учебники, 

учебные пособия, государственные и авторские программы.  

26. Ключевые образовательные компетенции.  

27. Разнообразие и классификации методов обучения.  

28. Приемы обучения.  

29. Функции средств обучения.  

30. Педагогическая наука в XX в. 

31. Понятие об организационных формах обучения и формах 

организации обучения, их взаимосвязь.  

32. Исторический обзор развития систем образования (в различных 

регионах мира) 

33. Типы и структура уроков.  

34. Инновационные технологии проведения занятий в педагогическом 

процессе.  

35. Историческое развитие отечественной педагогики: анализ и оценки. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  
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1. Методологические основы педагогики 

2. Проблема личности в педагогике 

3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования 

4. Общение как основа педагогической деятельности 

5. Анализ современных дидактических концепций 

6. Основные концепции дидактики  

7. Формы организации учебной деятельности 

8. Понятие педагогических технологий 

9. Основы теории и классификации в воспитательном процессе 

10. Процесс воспитания в современной школе 

11. Современная воспитывающая среда 

12. Современные технологии воспитания 

13. Педагогика античного мира 

14. Воспитание и образование в странах Западной Европы (V-XVI 

вв) 

15. Развитие педагогики в России в IX–XVIII вв 

16. Отечественная педагогика XX в. 

17. Понятие о народной педагогике. 

18. Общее и разное в народной и этнопедагогике. 

19. Этнопедагогика как составная часть культуры. 

20. Содержание этнической, национальной психологии, ее структура. 

21. Этнопедагогические особенности общения и социальной 

регуляции поведения. 

22. Межэтнические отношения. Национальные стереотипы и 

предрассудки. Этнические конфликты. 

23. Этнопедагогическая характеристика народов России. 

24. Истоки народной педагогики. 

25. Природа и народная педагогика. Какому этикету нас учит сама 

природа. 

26. Религия как источник народной этики. 

27. Нравственный идеал как цель народной педагогики. 

28. Действенность символов. Люди-символы, события - символы. 

29. Универсальные нравственные принципы и системы 

нрав¬ственных ценностей всех религий мира. 

30. Гуманизм народной педагогики. Природосообразностьнародной 

педагогики. 

31. Основные факторы народной педагогики. 

32. Педагогические воззрения разных народов на воспитание и 

обучение детей. 

33. Фольклор и его роль вразностороннем воспитании. 

34. Основы народной дипломатии и ее роль в сохранении мира. 

35. Воспитательные традиции мусульман. 

36. Основные средства народной педагогики. 
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37. Семья как - идеал народной педагогики. Особенности воспитания 

в семьях разных религиозных верований. 

38. Мусульманские праздники. 

39. Народный этикет и проблемы его возрождения. 

40. Легенды и их нравственно-воспитательный смысл. 

41. Этическое начало в народной обрядности. 

42. Традиционное инновационное в духовной культуре. 

43. Традиции и новации в этнопедагогической культуре семейного 

воспитания. 

44. Руководящая роль отца в семейном воспитании. 

45. Роль общественного мнения в воспитании детей. 

46. Функции детской среды в народной педагогике. 

47. Раннее включение детей в трудовую деятельность. 

48. Личный пример родителей, наставников, односельчан и т.д. 

49. Художественная стихия устного народного творчества как сфера 

проявления талантов. 

50. Гостеприимство как способ религиозно-нравственного 

закрепления индивидуальной взаимопомощи. 

51. Общинные семейные традиции. 

52. Этнический аспект распределения трудовых обязанностей в семье. 

53. Нормы поведения на сборищах разного типа - молодежных 

посиделках, хороводах, женских и девичьих праздниках, 

совместных увеселениях людей разных возрастов и полов. 

54. Возрастная дифференциация форм приветствия. 

55. Семья и брак и внутрисемейные отношения в условиях 

интернационализации общественной жизни. 

56. Особенности воспитания девочек и мальчиков. 

57. Культура семейного родства у народов Северного Кавказа. 

58. Место родного языка в воспитании и обучении детей. 

59. Пословицы, загадки, народные песни, сказки. Их значение в 

воспитании. 

60. Основные приемы и правила трудового воспитания. 

61. Народный идеал человека. Пути воспитания совершенного 

человека. 

62. Средства и приемы умственного воспитания. 

63. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 

64. Формы и средства физического воспитания. 

65. Педагогическая культура, ее сущность и содержание. 

66. Педагогические явления народной жизни. 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Общее представление о педагогике как науке: основные понятия. 

2. Исторические этапы развития педагогики. 

3. Педагогические принципы. 

4. Процесс обучения, его сущность и содержание. 

5. Формы и виды организации учебного процесса. 

6. Методы и средства обучения. 

7. Современные дидактические концепции. Характеристики основных 

концепций развивающего обучения. 

8. Содержание образование: сущность, детерминанты, принципы и 

критерии отбора. 

9. Сущность и содержание воспитания. 

10. Виды воспитания: гражданское, трудовое, нравственное, 

эстетическое, физическое. 

11. Сущность методов воспитания и их классификация. 

12. Образовательная система России. 

13. Инновации в школьном образовании на рубеже XX – XXI вв. 

14. Принцип природосообразности в современной педагогике и школе. 

15. Влияние рыночных отношений на образование. 

16. Личностно-развивающий потенциал современного урока и условия 

его реализации. 

17. Нетрадиционные уроки: за и против. 

18. Средства диагностики школьных достижений учащихся. 

19. Проблема тестирования обученности и обучаемости школьников и 

студентов. 

20. Исторические корни, теоретические и прикладные аспекты метода 

проектов. 
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21. Проектное и продуктивное обучение: классика и модернистские 

интерпретации. 

22. Современные поисково-исследовательские технологии обучения. 

23. Портфолио как технология накопления и систематизации 

информации. 

24. Технология обучения в сотрудничестве. 

25. Технология гуманитарной экспертизы образовательных программ. 

26. О смыслах и ценностях воспитания и воспитательной деятельности. 

27. Историческое время как фактор воспитания. 

28. Воспитательные методики и технологии. 

29. Показатели результативности воспитательной деятельности и 

способы их оценки. 

30. Противоречия и ошибки воспитательной деятельности. 

31. Ошибки педагогов в воспитании своих детей.  

32. Проблема педагогических способностей в современных психолого-

педагогических публикациях. 

33. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

34. Проблема сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

процесса и образовательных организаций. 

35. Организационная культура школы: сущность, становление и 

развитие. 

36. О посредничестве через праведников. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Введение в 

педагогику 

10 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2 

1-24 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Предметная 

область 

педагогики 

10 20 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 3,4 и 

защитить их. 

1-24 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

3,4 

Модуль 2. 
1.3. Сущность 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

10 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

5,6 

1-24 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Основные 

характерист

ики 

целостного 

педагогичес

кого 

процесса 

10 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 7,8 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8  

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1-24 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3.  
2.1. Дидактика 

как наука, 

раздел 

педагогики 

и 

самостоятел

ьная 

образовател

ьная 

дисциплина 

10 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 9-10и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

9-10 

1-24 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Основные 

категории 

дидактики  

20 20 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 11-12 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

11-12 

1-24 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

Модуль 4.  
1.1. Организаци

онные 

10 20 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 
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формы 

обучения 

2. Написать 

рефераты 12-13 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

12-13 

собеседование 

1.2. Технологии 

обучения 

10 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 14 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

14 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Модуль 5. 
1.3. Общее 

понятие о 

воспитании 

10 20 4. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

5. Написать 

рефераты 14-15 и 

защитить их. 

4. Самостоятельно 

изучить вопросы 

14-15 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

2.  Воспитатель

ный процесс 

как 

категория 

педагогики 

20 20 6. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

7. Написать 

рефераты 15-16 и 

защитить их. 

5. Самостоятельно 

изучить вопросы 

15-16 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Модуль 6. 
2.1. Сущность 

воспитатель

ного 

процесса 

10 20 8. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

9. Написать 

рефераты 17-18 и 

защитить их. 

6. Самостоятельно 

изучить вопросы 

17-18 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

2.2. Виды 

воспитатель

ного 

процесса 

10 20 10. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

11. Написать 

рефераты 19-20 и 

защитить их. 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 
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7. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19-20 

Модуль 7. 
2.3. Воспитание, 

образование 

и 

зарождение 

педагогичес

кой мысли в 

Древнем 

Мире и в 

период 

Средневеко

вья. 

20 20 12. Подготовить 

сообщения к 

семинару №13 

13. Написать 

рефераты 21-22 и 

защитить их. 

8. Самостоятельно 

изучить вопросы 

21-22 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

2.4. Развитие 

образования 

и 

педагогичес

кой мысли в 

Европе в 

период 

Нового 

времени 

10 20 14. Подготовить 

сообщения к 

семинару №14 

15. Написать 

рефераты 22-23 и 

защитить их. 

9. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22-23 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Модуль 8. 
2.5. Образовани

е и 

педагогичес

кая мысль 

России в 

XIX - XX в. 

20 20 16. Подготовить 

сообщения к 

семинару №15 

17. Написать 

рефераты 24-25 и 

защитить их. 

10. Самостоятельно 

изучить вопросы 

24-25 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

2.6. Развитие 

российской 

школы и 

педагогичес

кой мысли 

во второй 

половине 

XX – начале 

XXI в. 

10 20 18. Подготовить 

сообщения к 

семинару №16 

19. Написать 

рефераты 26-27 и 

защитить их. 

11. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26-27 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Модуль 9. 
2.7. Основы 

народной 

педагогики 

40 50 20. Подготовить 

сообщения к 

семинару №17 

21. Написать 

рефераты 28-32 и 

защитить их. 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 
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12. Самостоятельно 

изучить вопросы 

28-32 

Модуль 10. 
2.8. Этнопедагог

ика 

Дагестана 

36 58 22. Подготовить 

сообщения к 

семинару №18 

23. Написать 

рефераты 33-35 и 

защитить их. 

13. Самостоятельно 

изучить вопросы 

33-36 

1-24 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.18 Педагогика» 

1. Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с 

теоретическими основами обучения и воспитания, формирование целостного 

представление о личностных особенностях человека как факторе успешности 

овладения и развитие умений учиться, культуры умственного труда, 

самообразования. 
Основные задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными понятиями и категориями 

педагогики; 

 способствовать развитию широкой эрудиции студента по 

проблемам образования; 

создать условия для профессионального самоопределения и 

самореализации студента в сфере профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины «Педагогика» в структуре ОПОП 
Для освоения дисциплины «Педагогика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Философия», «Социология», «Психология» и др. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ПК-1. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПК-2. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3. Способен осуществлять 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4. Способен осуществлять 

оганизационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды;  

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

ПК-2.1 Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами;  

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 
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общеобразовательных 

программ 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек;  

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования;  

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных 

образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, 

организации на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых;  

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования;  

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников;  

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий;  

ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации;  

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 
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Очная 360 62 90  208 Экзамен 

Заочная 360 20 26 18 296 Экзамен 
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