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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-
вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 способность ра-
ботать в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимая со-
циальные, этни-
ческие, конфес-
сиональные и 
культурные раз-
личия 

– знать основы политической системы общества, в общест-
венной жизни, основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства; 
– уметь использовать принципы, законы, методы гуманитар-
ных, социальных и экономических наук для решения соци-
альных и профессиональных задач; 
– давать объективную оценку различным социальным явлени-
ям и процессам, происходящим в обществе, в коллективе; 
– использовать положения и категории общественных наук 
для оценки и анализа различных социальных тенденций, фак-
тов и явлений; 
– формулировать и аргументированно высказывать, отстаи-
вать собственную позицию по различным общественным про-
блемам уважая мнение других;  
– владеть приемами ведения дискуссии и полемики, навыка-
ми публичной речи и письменного аргументированного изло-
жения собственной точки зрения. 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и самообра-
зованию 

– знать понятия «самостоятельная работа», «самоорганиза-
ция», «самоконтроль», «самообразование»; 
– формы и технологии организации самостоятельной работы; 
– способы повышения уровня своей профессиональной дея-
тельности; 
– уметь формулировать цели и самостоятельно находить пути 
их достижения;  
– планировать, организовывать и контролировать свою про-
фессиональную деятельность; 
– самостоятельно работать с учебной и научной литературой; 
– владеть навыками самоанализа, самоконтроля;  
– навыками самостоятельной научно-исследовательской работы 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к базовой части 
образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 37.03.01 – Психология, изучается на втором курсе и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», 
«Общая психология». 

До начала изучения дисциплины «Педагогика» обучающиеся должны: 
– знать психологические феномены, категории, методы изучения и описа-

ния закономерностей функционирования и развития психики с позиций суще-
ствующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

– цели, условия и возможности психологической диагностики нормального 
и абнормального развития, оказания психологической помощи в форме кон-
сультирования, коррекционной работы по вопросам личностного, профессио-
нального и организационного развития; 
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– процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической 
помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

– теоретико-методологические основы психологической диагностики; 
– теоретические и методические основы, технологии профессионального 

психологического отбора, психодиагностики сотрудников; 
уметь: 
– анализировать психологические теории возникновения и развития пси-

хики в процессе эволюции; 
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирова-

ния различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях; 
– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности по-

знавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического функ-
ционирования человека; 

– отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные це-
лям, ситуации и контингенту респондентов;  

– разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в кор-
рекционных воздействиях; 

владеть: 
– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррек-

ции психологических свойств и состояний, характеристик психических процес-
сов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 
– приемами диагностики психологических свойств и состояний, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
– критериями выбора психодиагностических методик. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика» составляет 2 зачетных 
единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа 
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го
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ов
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бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
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го
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ов

 

Л
ек
ци
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ин
ар
ск
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ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Тема 1. Общие основы педагогики 12 2 2    10 

2 
Тема 1.1. Педагогика как социальная практика и 
профессиональная деятельность.  

2      2 

3 
Тема 1.2. Педагогика в системе наук о человеке. 
Объект, предмет, задачи, функции и основные ка-
тегории педагогики.  

2 2 2     

4 
Тема 1.3. Методология педагогики и методы пе-
дагогического исследования. 

2      2 
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5 
Тема 1.4. Образование как общественное явление 
и педагогическая система. 

2      2 

6 
Тема 1.5. Управление образовательными систе-
мами.  

2      2 

7 
Тема 1.6. Целостный педагогический процесс, его 
закономерности и принципы. 

2      2 

8 
Тема 2. Воспитание в целостном педагогическом 
процессе 

12 2 2    10 

9 
Тема 2.1. Сущность, содержание формы и методы 
воспитания. 

4 2 2    2 

10 
Тема 2.2. Общность как объект развития и субъ-
ект воспитания человека. 

4      4 

11 Тема 2.3. Семья как институт воспитания. 4      4 

12 
Тема 3. Обучение в целостном педагогическом 
процессе 

12 2 2    10 

13 
Тема 3.1. Процесс обучения: сущность, структура, 
содержание, закономерности и принципы. 

6 2 2    4 

14 
Тема 3.2. Организационные формы и методы обу-
чения. 

6      6 

15 Тема 4. Педагогические технологии 36 4  4   32 

16 
Тема 4. 1. Педагогические технологии: сущность 
и классификация. 

12 2  2   10 

17 
Тема 4.2. Технологии конструирования и осуще-
ствления педагогического процесса. 

12 2  2   10 

18 Тема 4.3. Технология педагогического общения. 12      12 

Форма контроля: контрольная работа; зачет        

Всего по курсу 72 10 6 4   62 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Общие основы педагогики 
Тема 1.1. Педагогика как социальная практика и профессиональная 

деятельность  
Смысл и значения термина «педагогика»: социальная практика и наука о 

воспитании, феномен культуры; учебная дисциплина в системе профессиональ-
ной подготовки любого специалиста. 

Педагогическая деятельность как особый вид социальной деятельности, 
направленной на реализацию целей образования. Непрофессиональная (обще-
педагогическая) и профессиональная педагогическая деятельность.  

Общая характеристика педагогической профессии. Педагогическая специ-
альность, специализация. Функции педагогической профессии: адаптивная 
функция педагогической профессии; гуманистическая функция педагогической 
профессии. Структурные компоненты профессиональной педагогической дея-
тельности (по Н.В.Кузьминой): конструктивная, организаторская, коммуника-
тивная. Виды профессиональной педагогической деятельности: воспитательная 
работа и преподавание, их соотношение. Профессионально-педагогическая 
компетентность: понятие, структура, содержание. Требования к современному 
педагогу.  
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Педагогика как феномен общечеловеческой, национальной, индивидуаль-
ной культуры и профессиональной культуры специалиста. Сущность и основ-
ные компоненты профессионально-педагогической культуры (аксиологический, 
технологический, личностно-творческий). Социально-нравственная позиция 
педагога. Педагогическое сознание и самопознание. Педагогические способно-
сти. Стили педагогической деятельности: эмоционально-импровизационный, 
эмоционально-методический, рассуждающе-импровизационный стиль, рассуж-
дающе-методичный. Педагогические позиции преподавателя: информатор, 
вдохновитель, диктатор, советчик, друг. Уровни педагогической деятельности: 
репродуктивный, адаптивный, поисковый. Уровни и пути повышения педаго-
гического профессионализма преподавателя. Профессионально-педагогическое 
саморазвитие преподавателя в системе непрерывного образования. Педагогиче-
ское творчество преподавателя. 

Педагогические аспекты профессиональной деятельности сотрудников 
психологической службы УИС. Педагогика как учебная дисциплина в непеда-
гогическом вузе.  

 
Тема 1.2. Педагогика в системе наук о человеке. Объект, предмет, за-

дачи, функции и основные категории педагогики  
Педагогика как научная дисциплина. Возникновение и развитие научных 

педагогических знаний: педагогические взгляды философов античности (Де-
мокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Квинтилиан); педагогическая мысль 
средневековья, мыслители и педагоги-гуманисты эпохи Возрождения (Эразм 
Роттердамский, Франсуа Рабле, Мишель Монтень).  

Выделение педагогики из философии и оформление ее в самостоятельную 
научную дисциплину в трудах чешского педагога Я. А. Коменского (XVII в.). 
Развитие научной педагогической мысли в странах Западной Европы в 
XVIII веке: теория воспитания, созданная английским философом и педагогом 
Дж. Локком; борьба с догматизмом, схоластикой и вербализмом в педагогике 
французских просветителей XVIII в. (Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах, Ж.Ж. 
Руссо). Развитие педагогической науки в Западной Европе и России в XIX веке: 
теория обучения и нравственного воспитания И.Г. Песталоцци, педагогические 
труды А.Дистервега, И.Гербарта; К.Д. Ушинский как основатель российской 
научной педагогической школы.  

Исследования педагогических проблем в США в конце XIX – начале XX в. 
(Джон Дьюи, Эдвард Торндайк, др.): общие закономерности и принципы вос-
питания, эффективные технологии образования. 

Отечественная педагогика советского периода: педагогические взгляды 
С.Т. Шацкого, П.П. Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. Совре-
менный этап развития российской педагогической науки: гуманитарная и гума-
нистическая парадигмы педагогики. 

Объект, предмет, функции и основные категории педагогики (образование-
самообразование, воспитание-самовоспитание, обучение-учение, педагогиче-
ская деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 
педагогическая задача).  
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Система педагогических наук: общая педагогика; возрастная педагогика; 
коррекционная педагогика; отраслевая (военная, спортивная, юридическая, др.) 
специальная (пенитенциарная, др.); социальная педагогика; частные методики; 
история педагогики и образования; сравнительная педагогика.  

Педагогическая наука как отрасль научного человековедения: взаимодей-
ствие педагогики с философией, социологией, психологией, физиологией, эти-
кой и другими науками.  

 
Тема 1.3. Методология педагогики и методы педагогического исследо-

вания 
Методология педагогической науки как совокупность теоретических по-

ложений о педагогическом познании и преобразовании действительности. Де-
скриптивная (описательная) и – прескриптивная (нормативная) формы методо-
логического знания. Уровни в структуре методологического знания педагоги-
ческой науки: философский, общенаучный, конкретно-научный, технологиче-
ский. Философские основания педагогики: экзистенциализм (Н.А. Бердяев, 
Л.И. Шестов, М.Хайдеггер, К.Ясперс, М.Бубер, Ж.Сартр, А.Камю, Э.Брейзах, 
П.Тиллих, др.), прагматизм (Дж. Дьюи, Т.Брамельд, А.Маслоу, Э.Кэлли), диа-
лектический материализм (К.Маркс, Ф.Энгельс), неотомизм (Ж.Маритен, У. 
Канингхэм, М.Адлер, др.), неопозитивизм (Дж. Конаннт, др.). Аксиологический 
подход в изучении педагогических явлений как новая методология педагогики. 
Педагогические ценности: понятие, классификация (личностные, групповые, 
социальные).  

Системный подход как общенаучная методология – принцип, отражающий 
всеобщую связь и взаимообусловленность явлений и процессов окружающей 
действительности. Ведущие категории системного подхода в исследовании об-
разования как педагогического процесса: педагогическая система, целостность, 
взаимодействие.  

Конкретно-научный уровень методологии педагогики как совокупность 
относительно самостоятельных подходов: целостного, личностного, деятельно-
стного, полисубъектного, культурологического, этнопедагогического, антропо-
логического. 

Культурно-антропологический подход к изучению и преобразованию педаго-
гической действительности. Педагогико-антропологические идеи К.Д. Ушинского 
о человеке как предмете воспитания. Развитие идей К.Д. Ушинского в современной 
отечественной психологии человека (Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.И. Слободчи-
ков, др.). Сущность и закономерности развития человека, формирования его лично-
сти. Внешние и внутренние факторы развития человека. Социализация как процесс 
формирования личности. Образование как фактор педагогически организованной 
социализации. Социальная зрелость личности.  

Технологический уровень методологии педагогики – система методов пе-
дагогического исследования: эмпирических (изучение педагогического опыта, 
опрос, эксперимент); теоретических (общетеоретические – абстракция и кон-
кретизация, анализ и синтез, сравнение, противопоставление, классификация, 
систематизация, индукция и дедукция; изучение и анализ литературных источ-
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ников; моделирование); математических (регистрация, ранжирование, шкали-
рование), статистических (определение средних величин и медианы, др.). 

Понятие педагогического исследования и его виды: фундаментальные и 
прикладные исследования, разработки. Общепринятые методологические пара-
метры педагогического исследования: проблема; тема; объект и предмет иссле-
дования; цель; задачи; гипотеза и защищаемые положения; критерии качества 
педагогического исследования (актуальность, новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость). 

Методологическая культура педагога как высший уровень его профессио-
нальной готовности, предполагающий понимание сущности методологии по-
знания и преобразования педагогических процессов.  

 
Тема 1.4. Образование как общественное явление и педагогическая 

система. 
Сущностные характеристики образования как общественного явления и 

общечеловеческой ценности. Образование как неотъемлемая сторона жизни 
общества – процесс трансляции знаний и социального опыта (социальное на-
следование). Общественный характер образования в доклассовых обществах – 
непосредственная передача опыта и знаний в процессе жизнедеятельности че-
ловеческих общностей. Институализация образования в процессе историческо-
го развития: семья как социальный институт образования; государственные уч-
реждения образования в Древней Спарте, система образования в Древних Афи-
нах; школы в Двуречье и Египте; грамматические и риторские школы в Рим-
ской империи. Средневековые европейские университеты (XII-XIII вв.). Пере-
ход к классно-урочной системе в школьном образовании (XVII в.). Необходи-
мость образовательной и технической подготовки рабочей силы в капиталисти-
ческих обществах: возникновение реальных училищ и технических школ, выс-
ших технических учебных заведений. Принятие в наиболее развитых странах 
были законов об обязательном начальном образовании (XIX в.). Увеличение 
сроков обязательного обучения в школе, расширении школьных программ за 
счет естественнонаучных дисциплин в ХХ веке. Охват детей, молодежи и 
взрослых различными формами образования как необходимое условие воспро-
изводства рабочей силы в индустриальном обществе. Образование в информа-
ционном (постиндустриальном) обществе: ориентация на удовлетворение по-
требностей потребителей высококачественных образовательных услуг, дости-
жение каждым гражданином определенного образовательного уровня (ценза), 
непрерывный характер образования. Цели, содержание и структура непрерыв-
ного образования. Самообразование как условие непрерывности образования. 
Образованность как результат образования. Качество образования как показа-
тель его результативности. 

Образование как педагогическая система. Компоненты педагогической 
системы в статике: педагогии и воспитанники, содержание образования, сред-
ства образования. Содержание образования – основа базовой культуры челове-
ка. Знаниево-ориентированный и личностно-ориентированный подходы к опре-
делению сущности и функций содержания образования: детерминанты содер-
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жания образования; принципы и критерии отбора содержания общего образо-
вания. Современные тенденции формирования содержания образования: гума-
низация, гуманитаризация, фундаментализация, стандартизация, ориентация на 
непрерывное личностно развивающее компетентностное образование. Норма-
тивные документы, регламентирующие содержание образования: государст-
венный образовательный стандарт, учебный план, учебная программа. Учебная 
литература. Содержание профессионального образования.  

Образовательное учреждение как особая педагогическая система («детский 
сад», «школа» и т.д.). Система образования в РФ: преемственные образователь-
ные программы и государственные стандарты различного уровня и направлен-
ности; сеть реализующих их образовательных учреждений; системы органов 
управления образованием и подведомственных им учреждений, предприятий, 
организаций. Основные принципы государственной образовательной политики 
в РФ. Образовательные учреждения, их тип (дошкольные, общеобразователь-
ные, профессионального образования, специальные, коррекционные, учрежде-
ния дополнительного образования, учреждения для детей-сирот, другие учреж-
дения, осуществляющие образовательный процесс). Формы получения образо-
вания (очная, очно-заочная, заочная, экстернат). Уровни профессионального 
образования: начальное, среднее, высшее. Система профессионального образо-
вания и профессиональной подготовки сотрудников УИС.  

 
Тема 1.5. Управление образовательными системами  
Основные понятия общей теории социального управления: социальное 

управление; объекты и субъекты социального управления; управленческое реше-
ние, управляемость, управленческая деятельность. Виды управленческой деятель-
ности (функции управления), ее типы, цель и структура. Циклы и основные модели 
управления (линейная, функциональная, проектная, матричная, др.) 

Управление образовательными системами как разновидность социального 
управления. Государственно-общественная система управления образованием. 
Органы управления образованием в РФ, их функции. Основы управления обра-
зовательными системами: сущность, специфика, закономерности, общие прин-
ципы, методы, средства, формы. Вуз как педагогическая система и объект на-
учного управления. 

 
Тема 1.6. Целостный педагогический процесс, его закономерности и 

принципы 
Образование как целостный педагогический процесс. Предпосылки пони-

мания педагогического процесса как целостного явления в педагогических воз-
зрениях И.Ф.Гербарта. Историческое развитие представлений о целостном пе-
дагогическом процессе в отечественной педагогике: идея К.Д. Ушинского о 
единстве административного, учебного и воспитательного элементов педагоги-
ческой деятельности; обоснование П.Ф. Каптеревым целостности педагогиче-
ского процесса в единстве личностного и общественного, биологического и со-
циального компонентов, саморазвития и усовершенствования личности; разви-
тие представлений о целостном педагогическом процессе с позиций системного 
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подхода в 70-е годы ХХ века (Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев, Л.Ф. Спирин, 
М.А. Данилов, В.С. Ильин, др.); оформление научной теории целостного педа-
гогического процесса (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шия-
нов). Парадигмы базовых моделей образовательного процесса (по Г.Б. Корне-
тову): авторитарная, манипулятивная, поддержки.  

Основные характеристики педагогического процесса: целенаправленность, 
целостность, двусторонний характер. Педагогическое взаимодействие как сущ-
ностная характеристика целостного педагогического процесса. Субъект-
субъектный характер педагогического взаимодействия в гуманистической педа-
гогике. Диалектика взаимодействия процессов воспитания и обучения. Функ-
ции педагогического процесса. 

Педагогический процесс как сложная многокомпонентная динамическая сис-
тема. Признаки системы, актуальные в изучении педагогического процесса: цело-
стность, структурность, целенаправленность, функциональность, управление, раз-
витие. Осознанная цель как системообразующий фактор целостного педагогическо-
го процесса. Идеал человека как основа сознательной постановки педагогической 
цели. Структурные компоненты целостного педагогического процесса: субъектно-
деятельностный, содержательный, ресурсный, результативный. Педагогическая за-
дача как единица целостного педагогического процесса.  

Закономерности педагогического процесса: 
– социальная обусловленность воспитания и обучения;  
– единство (целостность) воспитания, обучения и развитии личности, 
– зависимость результатов педагогической деятельности от характера 

взаимодействия общения и активности воспитанников;  
– динамичность педагогического процесса;  
– обусловленность результатов педагогического процесса уровнем управ-

ления. 
Понятие и характеристика системы принципов педагогического процесса:  
– гуманистическая направленность;  
– связь с жизнью; единство сознания и поведения;  
– активность личности воспитанника;  
– деятельностный подход;  
– дифференцированный и индивидуальный подход;  
– единство руководства с инициативой и самодеятельностью;  
– опора на положительное в личности и коллективе;  
– согласованность педагогического воздействия и взаимодействия; 
– воспитание в коллективе и с помощью коллектива. 
Единство и взаимосвязь закономерностей и принципов целостного педаго-

гического процесса. 
 
Тема 2. Воспитание в целостном педагогическом процессе 
Тема 2.1. Сущность, содержание формы и методы воспитания  
Воспитание как общественное явление. Воспитание как педагогический 

процесс, его особенности: целенаправленность, многофакторность, непрерыв-
ность, комплексность, вариативность, двусторонность. Содержание воспитания 
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и основные направления воспитательной работы. Гражданское воспитание в 
системе формирования базовой культуры личности. Формирование основ нрав-
ственной культуры личности. Правовое воспитание. Формирование эстетиче-
ской культуры личности. Задачи и содержание воспитания в контексте поли-
культурной педагогической реальности. Воспитание толерантности.  

Общие формы организации процесса воспитания: индивидуальная, парная, 
фронтальная, групповая, коллективная. Мероприятие и коллективное творче-
ское дело как основные организационные формы воспитания. Сущность мето-
дов воспитания и их классификация: методы формирования сознания; методы 
организации деятельности и формирования опыта общественного поведения; 
стимулирования и мотивации деятельности и поведения; контроля, самокон-
троля и самооценки в воспитании. Условия оптимального выбора и эффектив-
ного применения методов воспитания. Средства воспитания. Критерии оценки 
результата воспитательного процесса. Диагностика уровней воспитанности. 

Диалектика воспитания и самовоспитания. Самовоспитание, его предпо-
сылки и значение в жизни человека. Структура процесса самовоспитания, его 
методы и средства. Система методов воспитания профессионала: . 

Закономерности воспитания как отражение объективных причинно-
следственных связей в системе реальных связей и отношений воспитанника с 
внешним миром. Метапринципы гуманистического воспитания: непрерывного 
общего и профессионального развития личности, разностороннего развития 
личности, природосообразности воспитания, культуросообразности воспита-
ния, собственной активности и деятельности воспитуемого, персонализации 
педагогического взаимодействия, субъект-субъектных отношений, равноправ-
ного сотрудничества и взаимодействия, диалогического общения, творческой 
направленности воспитательного процесса, профессионально-этической взаи-
моответственности). 

Частные принципы организации воспитательной работы: оптимальное со-
четание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации педа-
гогического процесса, связи воспитания с жизнью и производственной практи-
кой, соединения обучения и воспитания с трудом на общую пользу, эстетиза-
ции детской жизни, сочетания педагогического управления с развитием ини-
циативы и самостоятельности воспитанников, уважения к личности ребенка в 
сочетании с разумной требовательностью к нему, опоры на положительное в 
человеке, на сильные стороны его личности, согласованности требований шко-
лы, семьи и общественности. Взаимосвязь принципов воспитания и обучения в 
педагогическом процессе.  

Системный подход в воспитании. Зарубежные воспитательные системы: 
воспитательные системы вальдорфских школ; система школ глобального обра-
зования; воспитательная система «справедливое общество». Отечественные 
воспитательные системы: педагогика общей заботы (И.П. Иванов); школа диа-
лога культур (С.Курганов); гуманистическая воспитательная система массовой 
школы (В.А. Караковский); воспитательная система школы-комплекса 
(Е.А.Ямбург). Концепция системного построения процесса воспитания (В.А. 
Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л. Селиванова). Структура, функции и этапы 
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развития воспитательной системы. Взаимодействие участников педагогическо-
го процесса как основной механизм развития воспитательной системы образо-
вательного учреждения: взаимодействие школы и семьи; самоуправление в об-
разовательном учреждении. Воспитательное пространство как педагогически 
организуемая среда саморазвития человека. Воспитание как со-бытие (Д.В. 
Григорьев). 

Воспитательная компонента в профессиональном образовании: формиро-
вание личности специалиста в воспитательном процессе.  

 
Тема 2.2. Общность как объект развития и субъект воспитания человека 
Соотношение понятий «социальный организм», «социальная структура», 

«событийная общность, общность», «группа», «коллектив». Основные направ-
ления теории и практики коллективного воспитания в истории отечественной 
педагогики: коллектив как социальная структура и как «со-бытийная общ-
ность» (воспитательная система). 

Теория воспитательного коллектива А.С. Макаренко. Сущность и педаго-
гический потенциал воспитательного коллектива. Диалектика коллективного и 
индивидуального в воспитании личности. Коллектив и личность: стили взаимо-
отношений. Принцип параллельного действия в воспитании. Принцип сочета-
ния прямых и параллельных педагогических воздействий. Этапы развития вос-
питательного коллектива. Система перспективных линий (создание ситуаций 
«ожидания завтрашней радости»). Педагогические условия формирования тра-
диций. Развитие идеи воспитательного коллектива в теории и практике комму-
нарского воспитания (И.П. Иванов).  

Типология коллективов. Виды и структура учебных коллективов. Трудо-
вой коллектив как воспитательная система. Педагогическое руководство кол-
лективом. Роль психолога в процессе формирования коллектива сотрудников. 
Прогнозирование развития трудового коллектива.  

Интегральная периодизация развития человека человека в современной 
психологической антропологии. Базисные общности как ступени развития 
субъектности. Особенности воспитания на различных возрастных ступенях раз-
вития человека. 

 
Тема 2.3. Семья как институт воспитания 
Семья как основной институт воспитания. Функции семьи. Типы семей по 

различным основаниям (полные, неполные, нуклеарные, малодетные, много-
детные; благополучные группы риска, неблагополучные, асоциальные) и их 
статус. 

Семейное воспитание: понятие, принципы, функции, основные направле-
ния. Семья как событийная общность и педагогическая система. Типы и стили 
семейного воспитания: авторитарный, попустительский (либеральный), демо-
кратический; чрезмерной и разумной опеки; дружбы, любви и ответственности. 
Методы воспитания детей в семье. Современные тенденции и проблемы семей-
ного воспитания.  
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Родительская любовь как основа семейного воспитания. Пример родителей 
и подражание детей. Участие родственников в воспитании ребенка. Типичные 
ошибки и противоречия воспитания в семье, педагогические пути их преодоле-
ния. Взаимодействие семьи и школы в педагогическом процессе. Организация 
педагогической помощи семье. Профилактика родительских девиаций. Право-
вые основы современного семейного воспитания. Подготовка молодежи к се-
мейной жизни. 

Актуальные педагогические проблемы современной российской семьи. 
 
Тема 3. Обучение в целостном педагогическом процессе 
Тема 3.1. Процесс обучения: сущность, структура, содержание, зако-

номерности и принципы 
Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции 

обучения в целостном педагогическом процессе: образовательная, воспиты-
вающая, развивающая. Характеристика процесса обучения как системы. Цик-
личность процесса обучения. Уровни усвоения учебного материала (по 
Б.Блуму): знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Обучение как двусторонний процесс: преподавание и учение. Субъектная 
позиция обучаемого в педагогическом процессе. Психологические основы 
учебного процесса, диалогический характер взаимодействия преподавателя и 
обучающегося. Индивидуализация и дифференциация процесса обучения.  

Закономерности обучения. Группы дидактических принципов в теории це-
лостного педагогического процесса: содержательные (гражданственности, на-
учности, воспитывающего обучения, фундаментальности и прикладной направ-
ленности обучения); организационно-методические (преемственности, после-
довательности и систематичности, единства группового и индивидуального 
обучения, соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям 
обучаемых, сознательности и творческой активности обучаемых, доступности 
обучения, наглядности, продуктивности и надежности обучения). Соотношение 
основных компонентов учебного процесса с принципами обучения в системе 
дидактических принципов Ю. К. Бабанского.  

Зарубежные концепции обучения: бихевиористские (Б.Ф.Скиннер, А. Ла-
зарус, др.); прагматистские (Дж.Дьюи, А.Маслоу, др.). Современные отечест-
венные дидактические концепции: развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. 
Давыдов, Д.Б. Эльконин, З.И. Калмыкова, Е.Н. Кабанова-Меллер, Л.М. Фрид-
ман, Т.В. Кудрявцев, А.М.Матюшкин, М.И. Махмутов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. 
Талызина, Н.Н. Поспелов), концепции личностно-ориентированного обучения 
(И.А. Якиманская, Е.В. Бондаревская, Ш.А.Амонашвили); личностно-
развивающего образования (В.А. Петровский, В.В. Сериков и др.). 

 
Тема 3.2. Организационные формы и методы обучения. 
Организационные формы и системы обучения (индивидуальная, классно-

урочная, лекционно-семинарская). Классно-урочная система (обоснована и раз-
работана Я.А. Коменским), ее историческое развитие и альтернативы (Белл-
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ланкастерская система обучения, дальтон-план, бригадно-лабораторная органи-
зация обучения, «метод проектов»).  

Виды современных организационных форм обучения. Трехмерная модель сис-
тематизации различных форм организации обучения (В.И. Андреев): общие формы 
организации обучения (индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фрон-
тальная); внешние формы организации обучения (основные – урок, семинар, лек-
ция; дополнительные – дополнительные занятия, консультации, домашняя работа, 
учебная конференция, самостоятельная работа; вспомогательные – факультатив, 
формы кружковой и клубной работы, олимпиады, викторины, конкурсы, смотры, 
соревнования, выставки, экскурсии, экспедиции и т.п.); внутренние формы органи-
зации обучения (вводное занятие, занятие по углублению и совершенствованию 
знаний, умений и навыков, по обобщению и систематизации знаний, по контролю 
знаний, умений и навыков, комбинированная форма). 

Урок как основная форма обучения в общеобразовательных учреждениях, об-
разовательных учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния. Лекция, семинарское и практическое занятия как основные формы организа-
ции обучения в учреждениях высшего профессионального образования. Дополни-
тельные и вспомогательные организационные формы обучения в образовательных 
учреждениях. 

Понятие и сущность метода обучения. Классификации методов обучения. Ме-
тоды организации обучения: изложения учебного материала (монологический и 
диалогический; индуктивный, дедуктивный, проблемный); организации учебной 
деятельности обучающихся (словесные, наглядные, практические; приобретения 
знаний формирования умений и навыков закрепления знаний, применения знаний, 
творческой деятельности, проверки знаний, умений и навыков; алгоритмизации 
обучения; программированного обучения; репродуктивные – информационно-
рецептивные, собственно репродуктивные и продуктивные – эвристические, иссле-
довательские).  

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности, активизации 
процесса обучения: анализ конкретных ситуаций; проблемное обучение; коллек-
тивное обсуждение проблем (дискуссия, полемика, «круглый стол», «мозговая ата-
ка»); конференция; деловая игра; разыгрывание ролей; метод проектов.  

Методы контроля учебно-познавательной деятельности: устного контроля и 
самоконтроля (индивидуальный, фронтальный); письменного контроля и самокон-
троля (тестовые задания, контрольные задания (задачи), отчеты, графические по-
строения); лабораторно-практического контроля и самоконтроля (решение практи-
ческих задач, лабораторная работа). 

Понятие о средствах обучения. Вербальные средства обучения, Информаци-
онные средства обучения. Средства организации и управления учебным процессом. 

 
Тема 4. Педагогические технологии 
Тема 4.1. Педагогические технологии: сущность и классификация. 
Сущность технологического подхода в образовании, генезис и определе-

ния категории «педагогическая технология». Понятие педагогической техноло-
гии. Источники педагогических технологий. Структура педагогической техно-
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логии: цель, содержание, методы, средства педагогического взаимодействия, 
формы организации, результаты деятельности. Классификации педагогических 
технологий: по уровню применения; по философской основе; по научной кон-
цепции усвоения опыта; по ориентации на личностные структуры; по модерни-
зации традиционной системы обучения; по доминированию целей и решаемых 
задач; по применяемой форме организации обучения; по доминирующим мето-
дам и т.д. Иерархические уровни педагогических технологий: методологиче-
ский (педагогическая технология); теоретический (обобщенные педагогические 
технологии обучения, воспитания, развития); прикладной (конкретные педаго-
гические технологии). Сущность, специфика и типы педагогических задач. 
Этапы решения педагогической задачи. 

Технологии обучения и технологии воспитания: сущность, структурные и 
процессуальные составляющие. Различие между методикой и технологией обу-
чения. Критерии организации деятельности преподавателя на технологическом 
уровне. Виды технологий профессионально-ориентированного обучения: про-
блемно-деятельностное обучение, знаково-контекстное обучение, метод Case 
Study, игровые имитационные технологии, информационные технологии, дис-
танционное образование, технология блочно-модульного обучения. Проектиро-
вание технологии обучения. 

Технология организации коллективной творческой деятельности. Техноло-
гия формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной 
профессиональной деятельности. 

Педагогическое мастерство: сущность, источники, структура. Педагогиче-
ская технология как элемент профессионального мастерства специалиста. 

 
Тема 4.2. Технологии конструирования и осуществления педагогиче-

ского процесса 
Технология конструирования педагогического процесса: понятие и основ-

ные этапы (анализ педагогической ситуации и темы учебного занятия, конст-
руирование его целей и содержания, выбор методов обучения, оформление 
плана-конспекта занятия).  

Технология осуществления педагогического процесса: мотивационное 
обеспечение учебно-познавательной деятельности обучающихся, информаци-
онное обеспечение и организация их учебной деятельности, обеспечение теку-
щего педагогического контроля учебной деятельности. Структура организаци-
онной деятельности и ее особенности. Общие технологические требования к 
организации различных видов деятельности обучаемых (воспитуемых). 

 
Тема 4.3. Технология педагогического общения. 
Понятие о технологии педагогического общения и ее основные этапы: мо-

делирование предстоящего общения как планирование вероятностной схемы 
педагогического взаимодействия, организация начального этапа педагогическо-
го общения на учебном занятии, управление общением в педагогическом про-
цессе, анализ хода и результатов его осуществления. Содержание, функции и 
приемы осуществления педагогического общения на учебном занятии. Типич-
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ные ошибки в педагогическом общении (перцептивного типа, коммуникативно-
го типа, интерактивного типа). Стили педагогического общения и их техноло-
гическая характеристика. Мастерство педагогического общения. 

Педагогическая составляющая коммуникативной культуры профессиона-
ла: педагогические составляющие профессионального взаимодействия; техно-
логия установления педагогически целесообразных взаимоотношений.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указании по изучению теоретического материала 
дисциплины 

При освоении первой темы «Общие основы педагогики» рекомендовано 
уделить особое внимание изучению: педагогической деятельности как особого 
вида социальной деятельности, направленной на реализацию целей 
образования; категориального строя педагогической науки, ее 
методологических основ; сущностных характеристик образования как 
общественного явления и общечеловеческой ценности; управления 
образовательными системами как разновидности социального управления; 
образования как целостного педагогического процесса. 

При освоении второй темы «Воспитание в целостном педагогическом 
процессе» необходимо: изучать воспитание как аксиологический аспект 
образования; проанализировать сущность, содержание, формы и методы 
воспитания; рассмотреть воспитание в контексте системного подхода; 
соотнести понятия «социальный организм», «социальная структура», 
«событийная общность, общность», «группа», «коллектив»; изучить теорию 
воспитательного коллектива А.С. Макаренко, развитие идеи воспитательного 
коллектива в современной педагогической теории и практике; рассмотреть 
семью как основной институт воспитания. 

Освоение третьей темы «Обучение в целостном педагогическом процессе» 
требует: изучать обучение как семантический аспект образования; рассмотреть 
обучение как двусторонний процесс (преподавание и учение), 
проанализировать его сущность, содержание, формы, методы, закономерности 
и принципы; изучить зарубежные и современные отечественные дидактические 
концепции; проследить историческое развитие организационного оформления 
педагогического процесса. 

При освоении четвертой темы «Педагогические технологии» необходимо 
особое внимание уделить: сущности технологического подхода в образовании, 
генезису и определению категории «педагогическая технология»; 
иерархическим уровням педагогических технологий; сущности, специфике и 
типам педагогических задач; технологиям конструирования и осуществления 
педагогического процесса, технологии педагогического общения. 

В процессе работы с содержанием учебного материала конкретной темы 
рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений категорий и понятий, состав-
ляющих научный тезаурус педагогики; 
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– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-
рованной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-
пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 
семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-
гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-
монстрировать глубину знаний по курсу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
При подготовке к семинарским занятиям следует: 
 изучить рекомендуемую литературу, при этом учесть требования рабо-

чей учебной программы;  
 ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим рекомендациям); это позволит получить общее представле-
ние о рассматриваемых проблемах; 

 ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия); 

 ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электрон-
ных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по 
желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выно-
симым на обсуждение на семинарское занятие; 

 выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-
гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении; 

 четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 
ответа: ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по 
конкретному вопросу; 

 не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-
положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 
сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-
ными или непонятными при изучении темы); 

 полезно дополнять конспекты лекций, делая соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей 
учебной программой.  

 с целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать во-
просы преподавателю; 

 – при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять 
необходимую и достаточную информацию; продумывать аргументацию собст-
венной точки зрения; 
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 после подведения итогов работы на практическом занятии устранить не-
достатки, отмеченные преподавателем.  

 
Методические указания по организации самостоятельной работы 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудитор-

ная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине вы-
полняется на учебных (лекционных, семинарских) занятиях под непосредст-
венным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная само-
стоятельная работа выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но 
без его непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной само-
стоятельной работы по дисциплине «Педагогика»: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебников, первоисточников, 
дополнительной литературы), конспектирование и выписки из текста, работа со 
словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, использование 
Интернет-ресурсов и др. 

 для закрепления, систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточников, до-
полнительной литературы), составление таблиц для систематизации учебного 
материала, ответы на контрольные и дискуссионные вопросы, подготовка док-
ладов к семинарским занятиям, создание мультимедийных презентаций к вы-
ступлению на семинарском или практическом занятии и др. 

 для формирования умений: анализ теоретической профессионально-
ориентированной информации, анализ конкретных ситуаций, проектирование 
элементов профессиональной деятельности и др. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся включает их подго-
товку к семинарским занятиям. К самостоятельной внеаудиторной работе отно-
сится подготовка к зачету и выполнение контрольной работы.  

Контрольная работа – вид самостоятельной работы, которая проводится с 
целью проверки и оценивания усвоенных знаний, получения информации о ха-
рактере познавательной деятельности обучающихся. Различают контрольные 
аудиторные и домашние; текущие и зачетные. Домашние зачетные работы, ко-
торые носят проблемно-поисковый характер, используются на заочной форме 
обучения. Подготовка и выполнение контрольной работы включают в себя сле-
дующие этапы: выбор темы, составление плана, подбор и изучение литературы, 
ведение записей в процессе чтения, систематизация материала согласно плану, 
составление содержания контрольной работы.  

Оформляется контрольная работа в следующей последовательности: ти-
тульный лист, план, введение, основная часть, заключение, список литературы. 
Объем ее не должен превышать 15 печатных листов. 

Контрольная работа должна быть выполнена и представлена к установлен-
ному сроку. Слушатели, не выполнившие в установленный срок работу, счита-
ются «имеющими академическую задолженность» и не допускаются к сдаче за-
чета. В случае неудовлетворительного отзыва преподавателя, слушатель обязан 
выполнить работу вновь или переделать ее в соответствии с полученными за-
мечаниями. 
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Образец оформления плана контрольной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Педагогика: Рабочая тетрадь. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014.– 90 с. 
2. Педагогика: Методические материалы для направления подготовки 

37.03.01 – Психология. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.– 91 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) Компетенции 
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Общекультурныекомпетенции 
ОК-6 + + + + + + + + +     + 
ОК-7          + + + +  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ОК-6 Базовый – умеет давать объективную оценку различным соци-
альным явлениям и процессам, происходящим в об-
ществе, в коллективе; использовать положения и ка-
тегории общественных наук для оценки и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
– владеет навыками восприятия и анализа текстов, 

Зачет (теоре-
тические во-
просы и прак-
тические зада-
ния) 

2 

 
План 

Введение…………………………………………………………………….……….3 

Основная часть._____________________________________________________6 
(название письменной работы) 

1. _____________________________________________________________6 

2. _____________________________________________________________11 

3. _____________________________________________________________22 

Заключение……………………………………………………………………….…23 

Библиографический список………………………………………………………..25 

Приложения…………………………………………………………………………27 
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имеющих социологическое, политологическое, рели-
гиоведческое, культурологическое содержание. 

Средний – умеет использовать принципы, законы, методы гу-
манитарных, социальных и экономических наук для 
решения социальных и профессиональных задач; 
– владеет приемами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного аргументи-
рованного изложения собственной точки зрения. 

Повы-
шенный 

– умеет использовать принципы, законы и методы 
гуманитарных и социальных наук для решения за-
труднений в своей деятельности; формулировать и 
аргументированно высказывать, отстаивать собст-
венную позицию по различным общественным про-
блемам уважая мнение других;  
– владеет навыками анализа фактов в профессио-
нальной деятельности. 

Базовый – знает понятия «самостоятельная работа», «самоор-
ганизация», «самоконтроль», «самообразование»;  
– умеет формулировать цели и задачи своей профес-
сиональной деятельности; самостоятельно работать с 
учебной и научной литературой; 
– владеет навыками самоанализа, самоконтроля; 

Средний – умеет планировать и организовывать свою профес-
сиональную деятельность; 
– владеет основами культуры современного научного 
мышления; 

ОК-7 

Повы-
шенный 

– знает формы и технологии организации самостоя-
тельной работы; способы повышения уровня своей 
профессиональной деятельности; 
– умеет самостоятельно находить пути достижения 
поставленных целей; самостоятельно контролировать 
свою профессиональную деятельность; моделировать 
и проектировать процессы, реализовывать проекты в 
профессиональной деятельности; 
– владеет навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

Зачет (теоре-
тические во-
просы и прак-
тические зада-
ния) 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – «не знает базовые категории учебной дисциплины, не спо-

собен осуществлять внутрипредметные связи; не умеет проводить общий ана-
лиз педагогических явлений в ситуациях обучения и воспитания, прогнозиро-
вать их развитие; не умеет решать типовые профессиональные задачи, прини-
мать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 
правилам и методикам»; 

базовый уровень: 
«зачтено» – «знает базовые категории и ключевые понятия педагогики, 

осуществляет внутрипредметные и частично межпредметные связи; умеет ана-
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лизировать педагогические явления в ситуациях обучения и воспитания, про-
гнозировать их развитие; умеет решать нетиповые профессиональные задачи, 
частично изменяя существующие алгоритмы, применяя известные методы в но-
вых условиях». 

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 
шкалой: 

«не зачтено» – необходимые элементы компетенции не сформированы на 
базовом уровне: не знает основных категорий дисциплины, не способен осуще-
ствлять внутрипредметные связи; не умеет проводить общий анализ целостного 
педагогического процесса, общую оценку педагогического взаимодействия в 
той или иной ситуации профессиональной деятельности; не умеет решать типо-
вые профессиональные задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

«зачтено» – элементы компетенции сформированы на базовом уровне: зна-
ет базовые категории педагогики, способен осуществлять внутрипредметные 
связи; умеет проводить общий анализ целостного педагогического процесса, 
общую оценку педагогического взаимодействия в той или иной ситуации про-
фессиональной деятельности; умеет решать типовые профессиональные задачи, 
принимать профессиональные и управленческие решения по известным алго-
ритмам, правилам и методикам. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания всех проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Примерные вопросы, выносимые на зачет при проведении 
промежуточной аттестации 

1. Раскройте особенности педагогики как науки: понятие, возникновение, и 
развитие, объект и предмет. 

2. Охарактеризуйте педагогический аспект профессиональной деятельно-
сти сотрудников психологической службы УИС. 

3. Раскройте основные категории педагогики.  
4. Рассмотрите образование как социально-культурный феномен. 
5. Раскройте связь педагогики с другими науками о человеке. 
6. Рассмотрите систему педагогических наук.  
7. Раскройте место педагогики в системе наук о человеке и подготовке 

специалиста по психологии. 
8. Охарактеризуйте педагогическую деятельность: сущность, основные ви-

ды, структура, позиция педагога. 
9. Рассмотрите профессиональное самовоспитание преподавателя. 
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10. Охарактеризуйте профессиональную компетентность педагога: поня-
тие, структура, содержание.  

11. Дайте понятие о методологии педагогики и ее уровнях. 
12. Охарактеризуйте методы педагогического исследования. 
13. Рассмотрите организацию педагогического исследования. 
14. Охарактеризуйте аксиологический подход в изучении педагогических 

явлений; педагогические ценности: понятие, классификация.  
15. Раскройте сущность и закономерности развития человека. 
16. Рассмотрите образование как фактор педагогически организованной 

социализации.  
17. Проанализируйте роль обучения в развитии человека, его личности.  
18. Приведите основные подходы к определению сущности содержания 

образования. 
19. Назовите основные тенденции обновления содержания образования. 
20. Рассмотрите принципы и критерии отбора содержания образования.  
21. Рассмотрите нормативные документы, регламентирующие содержание 

образования: государственный образовательный стандарт, учебный план, учеб-
ная программа.  

22. Дайте понятие о педагогической системе. 
23. Охарактеризуйте Федеральное законодательство об образовании. 
24. Рассмотрите государственные образовательные стандарты как органи-

зационную и содержательную основу образования в России. 
25. Дайте общую характеристику образовательной системы России: цели, 

содержание, структура. 
26. Раскройте сущность, основные принципы и функции управления обра-

зовательными системами. 
27. Приведите научные представления о педагогическом процессе в исто-

рической ретроспективе. 
28. Охарактеризуйте целостный педагогический процесс как систему. 
29. Раскройте систему принципов целостного педагогического процесса. 
30. Рассмотрите обучение в целостном педагогическом процессе: сущ-

ность, содержание, структура и функции. 
31. Рассмотрите преподавание и учение как две стороны обучения. 
32. Классифицируйте уровни усвоения учебного материала. 
33. Раскройте закономерности и принципы обучения. 
34. Дайте сравнительную характеристику объяснительно-иллюстративного 

и развивающего типов обучения. 
35. Рассмотрите современные теории обучения (дидактические концеп-

ции). 
36. Дайте характеристику классно-урочной системе обучения в историче-

ской ретроспективе. 
37. Рассмотрите формы организации процесса обучения, их классифика-

цию. 
38. Охарактеризуйте урок как основную форму обучения в образователь-

ных учреждениях среднего профессионального образования 
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39. Охарактеризуйте лекционно-семинарскую систему организационного 
оформления педагогического процесса. 

40. Дайте понятие методов обучения в педагогической науке и классифи-
цируйте их.  

41. Рассмотрите методы активизации процесса обучения. 
42. Рассмотрите воспитание в целостном педагогическом процессе: сущ-

ность, цели, задачи, содержание. 
43. Раскройте основные модели воспитания. 
44. Охарактеризуйте методы воспитания, направленные на формирование 

сознания личности. 
45. Рассмотрите методы воспитания, направленные на организацию дея-

тельности и формирование опыта общественного поведения. 
46. Охарактеризуйте методы стимулирования поведения и деятельности в 

воспитании личности. 
47. Рассмотрите организационные формы и средства воспитания.  
48. Раскройте закономерности и принципы воспитания. 
49. Рассмотрите теорию воспитательного коллектива А. С. Макаренко. 
50. Раскройте сущность, функции, структура, этапы и основные условия 

развития учебно-воспитательного коллектива. 
51. Охарактеризуйте семью как субъекта педагогического взаимодействия 

и социокультурная среда воспитания и развития личности. 
52. Рассмотрите современные тенденции и проблемы семейного воспита-

ния, организацию педагогической помощи семье. 
53. Дайте понятие о педагогической технологии. 
54. Раскройте сущность, специфику и типы педагогических задач. 
55. Раскройте сущность и структуру педагогического мастерства. 
56. Рассмотрите технологию конструирования педагогического процесса. 
57. Рассмотрите технологию осуществления педагогического процесса. 
58. Рассмотрите технологию педагогического общения.  
 
Примерные темы контрольных работ 
1.Особенности педагогики как науки: понятие, возникновение, и развитие, 

объект и предмет. 
2. Основные категории педагогической науки. 
3. Образование как социально-культурный феномен. 
4. Педагогическая деятельность: сущность, основные виды, структура, по-

зиция педагога. 
5. Методология педагогики и ее уровни, методы педагогического исследо-

вания. 
6. Образование как фактор педагогически организованной социализации. 
7. Образовательные стандарты как организационная и содержательная ос-

нова образования в России. 
8. Общая характеристика образовательной системы России: цели, содер-

жание, структура. 
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9. Сущность, основные принципы и функции управления образовательны-
ми системами. 

10. Научные представления о педагогическом процессе в исторической 
ретроспективе. 

11. Целостный педагогический процесс как система. 
12. Обучение в целостном педагогическом процессе: сущность, содержа-

ние, структура и функции. 
13. Роль обучения в развитии человека. 
14. Закономерности и принципы обучения. 
15. Сравнительная характеристика объяснительно-иллюстративного и раз-

вивающего типов обучения. 
16. Современные теории обучения. 
17. Формы организации процесса обучения, их классификация. 
18. Методы обучения: понятие, классификация. 
19. Методы активизации процесса обучения. 
20. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в РФ. 
21. Воспитание в целостном педагогическом процессе: сущность, цели, за-

дачи, содержание. 
22. Методы воспитания: понятие, классификация. 
23. Организационные формы и средства воспитания.  
24. Закономерности и принципы воспитания. 
25. Теория воспитательного коллектива А. С. Макаренко. 
26. Учебно-воспитательный коллектив: сущность, функции, структура, 

этапы и основные условия развития. 
27. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. 
28. Педагогические технологии: понятие и классификации. 
29. Педагогические задачи: сущность и типы. 
30. Технология конструирования педагогического процесса. 
31. Технология осуществления педагогического процесса. 
32. Технология педагогического общения. 
 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведении 

промежуточной аттестации 
1. «Какой упрямый этот Толя Толкачев... Никогда он не слушает объясне-

ние, вечно вертится, разговаривает, отвлекает других. Что с ним делать, как за-
интересовать?» Как-то раз после уроков Евгения Павловна остановила Толю в 
коридоре. 

– Хочешь, скажу по секрету, о чем завтра пойдет речь на моем уроке?  
На следующий день Толя Толкачев, к удивлению всего класса, поднял ру-

ку и, ответив на вопрос учителя, посмотрел по сторонам торжествующе. А на 
перемене он подошел к Евгении Павловне и, смущаясь, попросил: 

– Скажите, а о чем вы будете завтра рассказывать? 
Вопросы и задания 
1. В чем секрет успеха Толи? Оцените средства достижения подобного успеха. 
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2. При каких условиях этот успех мальчика может быть закреплен? 
3. Можно ли оценить действия учителя как антипедагогические? 
 
2. Спонсоры факультета в честь празднования юбилея университета выде-

лили три туристических путевки в качестве премии лучшим студентам.  
Как, по какому принципу провести отбор кандидатов на поездку среди 

студентов всего факультета? 
Совет факультета решил провести конкурс среди студентов каждого курса 

и наградить победителей премией. 
Совет факультета собрал старост групп и, проанализировав академическую 

успеваемость всех студентов, с помощью общественного мнения принял решение. 
Вопросы и задания 
1. Каким принципом вы бы руководствовались в подобной ситуации? 

Обоснуйте свой выбор. 
2. Предложите свой вариант решения такой проблемы. 
 
3. Пятиклассники написали сочинение по рисункам учебника «Как я помо-

гал маме». На одной картинке мальчик достает из стенного шкафчика банку с 
вареньем. За этой процедурой с интересом наблюдает серый кот. На другой 
картинке – мальчик, схватившись за голову, смотрит на осколки банки и раз-
лившееся варенье. Кот в ужасе бежит с места происшествия. 

Сочинение Саши К.: «Если бы у нас дома произошла такая история с ва-
реньем,– пишет он, – я бы сказал, что банку разбила кошка. Когда говоришь – 
ничего не бывает. Просто мама отлупила бы кошку...» 

Сочинение Валеры Ш.: «Когда я вынимал из шкафчика банку, нетерпели-
вая Мурка прыгнула и схватилась когтями за штанину. От неожиданности я 
выпустил банку... Я не стал говорить маме про кошку, она бы ее выгнала. А ку-
да бы Мурка делась?..» 

1. В чем педагогическое назначение таких сочинений? 
2. Какие стороны личности проявились у мальчиков в сочинении? 
3. Как могут быть использованы сочинения в воспитательной работе с 

детьми? 
4. На какие просчеты в воспитании педагогу и родителям следует обратить 

внимание в последующей воспитательной работе с Сашей К. и Валерой Ш.? 
5. Какие пути преодоления этих ошибок видите вы? 
 
4. Идет обсуждение рассказа, который вы только что прочитали все вместе. 

Большинство одногруппников придерживается сходной точки зрения. И только 
Андрей, зануда, как всегда, не согласен. Он отчаянно доказывает свое мнение, 
которое у него всегда особое. Он ведет себя как настоящий всезнайка, и всех 
это обычно злит. Однако в этот раз ваша точка зрения совпадает с тем, что рас-
сказал Андрей. После того как он высказывается, педагог обращается к вам. Вы 
согласны с Андреем, но знаете, что группа попросту поднимет вас на смех, если 
решит, что вы с ним заодно. Как вы поступите? 
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Решения 
А(отсутствие сопротивления среде). Ни в коем случае не скажете то, что 

думаете. Вы выскажете мнение, сходное с тем, что высказала почти вся группа. 
Вы никому не признаетесь, что думаете на самом деле. 

Б (возможный компромисс). Вы не будете лгать, но постараетесь найти ук-
лончивый ответ: не скажете, что согласны со всеми, но и не скажете, что думае-
те на самом деле, потому что не хотите терять уважение однокурсников. 

В (не подвержены влиянию среды). Вы говорите то, что думаете. Вы не 
пытаетесь опровергнуть мнение всех, но четко высказываете свою позицию, 
несмотря на то, что она совпадает с позицией Андрея. 

Задание 
Выберите вариант решения или предложите свой. 
 
5. Отца у Саньки не было, он ушел из семьи два года назад. Мать работала 

сутками, чтобы прокормить троих детишек. Следить за мальчиком было неко-
му. Он совсем отбился от рук всех педагогов и воспитателей, да и мать свою 
уже не слушал. 

Пожалуй, не было такого сада в поселке, в котором не побывал бы Санька. 
Впрочем, такой сад был  Матвея Петровича, его соседа. Парнишка боялся за-
браться в него, уж больно строг был хозяин, который сторожил свой сад с 
ружьем. Но однажды все-таки решил Санька залезть в этот сад и сразу же был 
пойман бдительным стариком. Такого с ним никогда не случалось. Санька 
сжался в комок и дал себе слово не кричать, если его даже будут бить. А то, что 
ему сейчас здорово влетит,  в этом он не сомневался. 

–Ну, здорово, богатырь,  услышал он голос Матвея Петровича,  Вот 
ты какой. Ну, садись, гостем будешь. 

Легонько взяв Саньку за худенькое плечо, он усадил его на стол под яблоней. 
– Как яблоки-то?  ласково спросил Матвей Петрович мальчика.  Э-э, 

да ты, я вижу, и попробовать-то не успел. Ты с какой яблони сорвал, с этой? 
Эти яблоки очень вкусные. Давай угощайся,  потчевал он Саньку.  Сад-то я 
сам разводил ,  скупо похвастался старик .  Нелегко было: зимы у нас 
больно холодные. Да ты ешь, тебе поправляться надо, ишь кости-то, как выпи-
рают из-под рубашки. 

Матвей Петрович задумчиво посмотрел на сжавшегося, притихшего паренька. 
– Ты вот что, – наклонился к нему Матвей Петрович, – захаживай ко мне, 

а? Сад у меня большой, дела нам с тобой обоим хватит. Я тебя всем премудро-
стям научу, глядишь, впоследствии садоводом станешь. А дело это не простое. 
Яблоня, она все равно что человек, внимания требует. Ну как, придешь? Вот и 
хорошо, – обрадовался старик, хотя Санька не мог вымолвить ни одного слова. 
Он был поражен словами и отношением к себе Матвея Петровича. 

– А яблоки, – продолжал тот, – возьми с собой, мать и сестренок угостишь. 
Я тебе сейчас еще нарву. 

Матвей Петрович нарвал яблок, положил их в плетеную корзинку и отдал 
Саньке. 
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– Корзинку завтра или в другой раз принесешь. Ну иди, – легонько потре-
пал грубой ладонью Санькины волосы и пошел за водой. А когда оглянулся, 
увидел… Санька, неисправимый озорник и хулиган, стоял и ясными, добрыми 
глазами смотрел ему вслед… 

Потом они стали друзьями, и Санька сильно к нему привязался, чувствуя 
заботу и понимание мудрого человека. 

1. Какие педагогические задачи решил в этой ситуации Матвей Петрович? 
2. Как ему удалось превратить причину конфликта в повод для зарождения 

добрых отношений с трудным подростком? 
3. При каких условиях метод наказания приносит результаты? 
 
6. Однажды вы вместе со своими приятелями идете в гости к другу. Роди-

телей нет дома, и ребята начинают пить спиртные напитки. Они передают бу-
тылку по кругу, а когда она кончается, принимаются за следующую. Вы не хо-
тите пить. Вам неловко из-за того, что другие делают это. Вы шепотом говори-
те другу, что не хотите, но он только смеется над вами: «Да ты попробуй, не век 
же нам оставаться детьми!» Как вы поступите? 

Решения  
А. Станете пить, потому что все остальные пьют, а вы не хотите, чтобы над 

вами смеялись или обсуждали вас за глаза.  
Б. Придумываете отговорку, чтобы не пить, вроде: «Я принимаю лекарст-

во, его нельзя смешивать со спиртным».  
В. Просто говорите: «Нет, спасибо» или «Я не хочу». 
Задания 
1. Какое решение вы примете, оказавшись в подобной ситуации? 
2. Если вас не устраивают предложенные варианты, опишите свой способ 

решения задачи. 
 
7. Идя на урок, педагог видит у кабинета толпу ребят и двоих дерущихся 

подростков. Педагог попросил всех зайти в кабинет, а драчунов остаться в ко-
ридоре. Закрыв двери и оставшись наедине с мальчиками, педагог спрашивает: 

– Можете объяснить, почему вы поссорились, из-за чего возникла драка? 
Мальчики молчат, они угрожающе смотрят друг на друга. 

– Это секрет? – серьезно спрашивает педагог.  
Они кивают головой. 
– Тогда сделаем так, даю вам 5 минут – поговорите как мужчина с мужчи-

ной, только без кулаков и оскорблений, тихо, мирно выясните свои отношения. 
И помните, вы должны войти в класс более крепкими друзьями, чем были пре-
жде, покажите всем, как вы можете цивилизованно решать сложные жизненные 
проблемы. 

1. Прав ли учитель? Чем он руководствовался? 
2. Согласны ли вы с мнением, что на практике должно реализовываться 

некое представление о «мужском» и «женском» воспитании? 
3. Какое решение, приняли бы вы в подобном случае? 
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8. В классе появился новенький – Виталий. Первые дни мальчик посещал 
занятия и вел себя хорошо. Но спустя несколько дней он перестал появляться в 
школе. От милиционера педагоги узнали, что Виталий вместе с группой ребят 
украл аудиотехнику. Классная руководительница отправилась домой к Вита-
лию. Ничего радостного она не узнала и никакой помощи не ждала, так как уз-
нала, что отца нет, а мать ведет аморальный образ жизни. 

И вдруг педагог вспомнила о разговоре с Виталием и его друзьями. Это 
была встреча на улице, где Виталий что-то рисовал на асфальте. Один из друзей 
сказал о больших способностях Виталия к рисованию. Узнав, где живет этот 
друг Виталия, классная руководительница нашла там и Виталия. Неприветливо 
встретив учителя, Виталий был удивлен неожиданным предложением Татьяны 
Викторовны – помочь в оформлении наглядных пособий к ее урокам. Для этого 
она дала ему деньги на покупку бумаги, красок и других необходимых мате-
риалов. 

На следующий день дома у педагога Виталий мастерил и готовил нагляд-
ные пособия. В результате он стал приходить к ней домой каждый вечер с гото-
выми рисунками, таблицами. 

Лишь к началу следующего года Виталий попросил учительницу помочь 
вернуться в школу, но только в ее класс. 

Хорошо, что администрация школы поддержала такой интерес, организо-
вав для Виталия обучение по индивидуальной программе, чтобы совсем его не 
потерять, 

Итак, Виталий стал регулярно посещать школу и усердно учиться.  
Вопросы и задания  
1. Какие приемы педагогического воздействия использовал учитель? 
2. Чем можно объяснить расположение мальчика к учителю? 
3. Какая сторона человеческих отношений отразилась в истории с Виталием? 
 
9. Однажды дети вместе с педагогом поехали в лес собирать семена белой 

акции, чтобы засеять ими улицы новостройки в микрорайоне школы. Учитель-
ница сказала, что на земле очень мало семян, так как большинство засохших 
стручков висит на высоких ветвях. 

Не успела учительница сказать это, как Коля, очень хулиганистый и кон-
фликтный мальчик, был уже на дереве. Всем было понятно, что сделал он это 
единственно из стремления ослушаться, проявить своенравие. Но, к удивлению, 
учительница похвалила Колю: 

– Смотрите, дети, какой молодец Коля! Сейчас он будет бросать нам 
стручки. Эта похвала застала Колю врасплох. Но думать было некогда, под вы-
сокой акацией уже рассаживались ребята, и Коля начал срывать сухие стручки 
и бросать их. Дети наперебой просили его: 

– Коля, бросай мне... Коля, бросай прямо в шапку... Мальчик увлекся рабо-
той. Нашелся еще один отважный мальчуган, не побоявшийся острых шипов и 
колючек. И они с Колей начали соревноваться. 

1. Оцените педагогическую значимость реплик учителя и то, как умело он 
переключил активность Коли в нужное, полезное русло. 
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2. Когда слово учителя производит воспитательный эффект? 
3.О чем следует помнить в процессе взаимодействия с конфликтно настро-

енными людьми? 
 
10. В гости к Игорю приехал из другого города старший брат. Игорь рос-

лый, уверенный, если не сказать – самоуверенный подросток, толково объяснял 
старшему брату, почему он хочет стать летчиком-испытателем сверхзвукового 
самолета... 

– Прости, пожалуйста, Игорь, – остановил его брат, – а что практически ты 
сделал, чтобы приблизиться к своей мечте? 

– А что я могу, – удивился Игорь. – В аэроклубе даже в парашютное отде-
ление не принимают. Вот вырасту... 

– Спортом занимаешься? Физзарядку делаешь по утрам? 
– В хоккей иногда играю, а зарядку нет, не успеваю... 
– А по математике у тебя какие успехи? 
– Ничего, балла четыре, наверное, будет... 
– В авиамодельном кружке занимаешься? 
– Кружка у нас в школе нет, а во Дворец творчества ездить далеко. 
– В радиотехнике разбираешься? 
Игорь молчал. А брат с огорчением ему сказал: 
– Ты не можешь не знать, что авиация требует от человека высочайшей 

физической подготовки и тренированности, а кроме того, надо многое знать и 
уметь, в том числе и математику, физику, черчение... Кто же тебе уже сегодня 
мешает готовиться к своему звездному часу?  

Вопросы и задания  
1. Какие просчеты в образовании и воспитании Игоря выявились в ходе 

беседы с братом? 
2. В чем вы видите педагогическую целесообразность каждого вопроса и 

суждения старшего брата? 
3. Какие выводы из общения с братом может сделать Игорь? 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Зачет по дисциплине «Педагогика» проводится в устной форме и предпо-
лагает использование билетов. Билет включает один теоретический вопрос и 
одно практическое задание. Содержание вопросов и заданий билета определя-
ется в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Перед началом устного зачета учебная группа представляется преподава-
телю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
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преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет только 1 билет. На подго-
товку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы.  

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворитель-
ные оценки проставляются только в зачетной ведомости (в зачетные книжки не 
заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных За-

конами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ)// «Российская газета», N 7, 21.01.2009. 

2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 «О национальной 
доктрине образования в Российской Федерации»// «Российская газета» 
11.10.2000. 

3. Конвенция «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990)// Сборник междуна-
родных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 22 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. 
5. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009) «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
6. Болонская декларация (1999 г.). 
7. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном об 

разовании» от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ (действующая редакция, 2016). 
8. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)// «Российская газета». – 
2012. – 31 декабря. – № 5976. 
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8.2. Основная литература 
1. Бороздина, О.С. Педагогика: В 3 ч. [Электронный ресурс]: Курс лекций / 

О.С. Бороздина. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – Часть 1. Общие осно-
вы педагогики // URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf 

2. Бороздина, О.С. Педагогика: В 3 ч. [Электронный ресурс]: Курс лекций / 
О.С. Бороздина.– Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. – Часть 2. Воспитание и 
обучение в целостном педагогическом процессе // URL : 
http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf 

3. Бороздина, О.С. Педагогика: В 3 ч. [Электронный ресурс]: Курс лекций / 
О.С. Бороздина. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. -Часть 3. Педагогиче-
ские технологии // URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf 

 
8.3. Дополнительная литература 
4. Бондарь, Ф. Т. Воспитанники А. С. Макаренко о своем наставнике : 

учебные материалы к занятиям по истории педагогики / Ф. Т. Бондарь. – Воло-
гда : Русь, 1997. – 32 с. 

5. Борытко, Н. М. Педагогика: учебное пособие / Н. М. Борытко, И. А. Со-
ловцова, А. М. Байбаков. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 496 с. 

6. Гавришина, Г. В. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Г. В. Гавришина. – Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. – 
Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2010 // URL : 
http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf 

7. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь : для студентов высших и 
сред. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : 
Академия, 2001. – 176 с.  

8. Родионова,О.Г. Юридическая педагогика [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О. Г. Родионова, А. Л. Плотникова. – Самара : Самарский юрид. 
ин-т ФСИН России, 2016. – Электрон. текстовые дан. // URL : 
http://93.187.152.186/marc/bookbase/.pdf 

9. Макаренко, А. С. О воспитании / А. С. Макаренко. – М. : Политиздат, 
1988. – 256 с. 

10. Макаренко, А. С. Книга для родителей : лекции о воспитании детей / А. 
С. Макаренко. – М. : Правда, 1985. – 448 с. 

11. Подласый, И. П. Педагогика : учебник для студентов высших пед. учеб. 
завед. / И. П. Подласый. – М. : ВЛАДОС, 1996. – 432 с. 

ЭБС «знаниум» 
12. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 400 с.: 60x90 1/16. – (Высшее образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=129402 

13. Тимошенко П. Очерки науки о воспитании. Часть 1. Педагогика 
[Электронный ресурс] / П. Тимошенко. – Харьков: Унив. Тип., 1866. – 267 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357941 

14. Дименштейн, М. С. Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми 
детьми [Электронный ресурс] / Сост. М. С. Дименштейн. – 2-е изд. (эл.). – М. : 
Теревинф, 2012. – 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367852 
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8.4. Периодические издания 
1. Богуславский, М. В. Основные направления развития теории содержа-

ния общего среднего образования в отечественной педагогике ХХ в. / М. В. Бо-
гуславский // Педагогика. – 2013. – № 5. – С. 106-119. 

2. Вербицкий, А.А. Методологические основы реализации новой 
образовательной парадигмы / А.А. Вербицкий, Н.А. Рыбакина // Педагогика. – 
2014 .– №2 .– С. 3-14.  

3. Ильин, Г. Л. О своеобразии педагогической науки / Г. Л. Ильин // Педа-
гогика. – 2013. – № 6. – С. 36-44. 

4. Коршунова, Н. Л. Понятие методологии педагогики в прошлом и на-
стоящем / Н. Л. Коршунова // Педагогика. – 2013. – № 6. – С. 12-20. 

5. Мардахаев, Л. В. Когда воспитание человека – дело счастливое и по-
сильное / Л. В. Мардахаев // Социальная педагогика. – 2013. – № 4. – С. 5-13. 

6. Морозов, В. В. Смысложизненные установки педагога А. С. Макаренко 
в воспитании "невоспитуемых" / В. В. Морозов // Социальная педагогика. – 
2013. – № 4. – С. 21-30. 

7. Савотина, Н. А. Стратегия развития технологий воспитания / Н. А. Саво-
тина // Педагогика. – 2013. – № 5. – С. 12-23. 

8. Слепенкова, Е. А. Роль А. С. Макаренко в развитии технологии воспита-
ния как научного направления педагогики / Е. А. Слепенкова 
// Педагогика. – 2013. – № 7. – С. 108-111. 

9. Слободчиков, В. И. Прикладная антропология в педагогике А. С. Мака-
ренко / В. И. Слободчиков // Социальная педагогика. – 2013. – № 4. – С. 14-20. 

10. Степанова, Л. А. А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский: преемствен-
ность педагогических феноменов / Л. А. Степанова 
// Педагогика. – 2014. – № 1. – С. 104-111. 

11. Супрунова, Л.Л. Сравнительная педагогика в структуре современного 
научного знания / Л.Л. Супрунова // Педагогика. – 2014 .– №9 .– С. 100-110. 

12. Тхагапсоева, Х.Г. Парадигмальный подход в образовании: к проблемам 
становления / Х.Г. Тхагапсоева // Педагогика. – 2014 .– №5 .– С. 8-17. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 
2. Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://фсин.рф 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе контактной работы преподавателя и обучающихся использует-
ся следующее программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» и др.). 
2. Программы для демонстрации видеоматериалов («Windows Media 

Player» и др.). 
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3. Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 
Point»). 

Для успешного освоения обучающимися дисциплины, обеспечения их са-
мостоятельной работы необходимы следующие информационно-справочные 
системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Справочная правовая система «Консультант – Плюс». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использу-
ются компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор.  
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