
 

 

                              УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

____________ М.Ю. Попова 

«23» марта  2018 г. 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 ОБЩИЕ ОСНОВЫ, ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 

 

 

Направление подготовки 

44.06.01   ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Направленность (научная специальность) 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Квалификация выпускника 

«Исследователь. Преподаватель – исследователь» 

 

 

 

 

 

 

Принята 

на заседании кафедры педагогики 

(протокол №10/18 от 6 июня 2018г.) 

 

   

 

 

 

 

Благовещенск 2018 г. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический  университет» 

ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ  

Рабочая программа дисциплины 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.06.2021 08:28:07
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр.  

1 Пояснительная записка…………………………………………………………… 3 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины………………………………………….. 3 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ПА………………………….. 

 

3 

1.3 Место дисциплины в структуре ПА….…………………………………………. 4 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной нагрузки …………………………………. 4 

2 Учебно-тематический план…………………………………………………………. 4 

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине……………………………………… 5 

3 Содержание дисциплины………..……………………………………………… 6 

4 Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины…… 7 

4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дис-

циплине «Общие основы, теория и история педагогики»…………………………… 

 

10 

5 Практикум по дисциплине………………………………………………………… 11 

6 Дидактические материалы  для контроля (самоконтроля) усвоенного мате-

риала………………………………………………………………………………… 

 

14 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния дисциплины……………………………………………………………………… 

 

14 

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания…………………………………………………….. 

 

15 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины ……………………………………………………… 

 

 

17 

7 Перечень информационных технологий, используемых в процессе обучения 19 

8 Особенности изучения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья………………………………………………………………. 

9 Список литературы и электронных ресурсов …………………………………… 

 

19 

19 

10 Материально-техническая база…………………………………………………… 20 

11 Лист изменений и дополнений ………………………………………………… 22 



3 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1.1 Цель: формирование у аспирантов представлений об основных педагогических катего-

риях, парадигмах, концепциях, теориях, методах, их месте в современных мировых образо-

вательных системах с необходимостью использования их в учебной и научной работе. Разви-

тие умения видеть проблемы современного образования и находить возможные пути их раз-

решения с использованием адекватных методологических подходов и методического ин-

струментария. 

1.1.2 Задачи  освоения дисциплины: 

 формирование у аспирантов  профессионального мышления, развитие у них си-

стемы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на гуманиза-

цию и демократизацию учебного процесса; 

 ознакомление  аспирантов со структурой педагогического знания и возможностя-

ми  сочетания и взаимовлияния его основных элементов и системных единиц;  

 формирование у аспирантов собственного профессионально-оценочного отноше-

ния к педагогическому наследию прошлого и умения выбирать в нем рациональные элемен-

ты, актуальные для современной  педагогики; 

 развитие у аспирантов  положительной мотивации к исследовательской работе. 

1.2  Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения ПА 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры,  должен обладать  следующей обще-

профессиональной  компетенцией (ОПК): 

 владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью оценивать развитие мировой и отечественной педагогической мыс-

ли на основе принципов анализа историко-педагогического процесса (ПК-4);  

 способностью анализировать приоритетные  педагогические проблемы современ-

ности (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

 объект, предмет, функции педагогической науки, категориальный аппарат, мето-

ды и логику организации научно-педагогических исследований; 

 основные этапы развития образования и педагогической мысли в России и за ру-

бежом; 

 фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и тен-

денции развития современного образования, обучения и воспитания личности; 

 сущность и закономерности процессов обучения и воспитания, их движущие си-

лы, принципы, методы и формы их организации; 

 педагогические подходы, теории и технологии, определяющие стратегии, формы 

и методы педагогического взаимодействия; 

уметь: 

 осуществлять самостоятельный выбор необходимых источников в рамках соот-

ветствующей тематики; анализ и синтез педагогических теорий, явлений и фактов; 

 ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих проблемах, 

возникающих в педагогической науке на современном этапе ее развития; 

 квалифицированно анализировать основные подходы, теории и концепции педа-

гогической науки, осуществить отбор содержания, необходимого для научного самоопреде-

ления соискателя; 
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 представлять структуру педагогической науки и описывать ее основные элементы 

в контексте собственного научного исследования; 

 конструировать современный воспитательно-образовательный процесс с учетом 

исторического развития педагогики и образования. 

  применять терминологию педагогической науки 

владеть: 

 методами научных исследований в сфере основной научной подготовки, метода-

ми организации коллективной научно-исследовательской работы; культурой педагогическо-

го мышления; 

 навыками анализа приоритетных педагогических проблем современности; 

 навыками компаративного анализа педагогических систем. 

1.3 Место дисциплины в структуре ПА:  
Дисциплина «Общие основы, теория и история педагогики» относится к вариативной 

части Блока 1 программы аспирантуры. В соответствии с учебным планом, занятия прово-

дятся на втором году обучения. 

 1.4 Объем дисциплины и виды учебной нагрузки 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 ч.).  Програм-

ма предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена 

самостоятельная работа аспирантов по темам. Изучение дисциплины завершается кандидат-

ским экзаменом по направленности (профилю) подготовки  13.00.01. Общая педагогика, ис-

тория педагогики и образования. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная и заочная формы обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(очная форма обучения) 

Всего часов 

(заочная форма обучения) 

III сем IVсем III сем IV сем 

Общая трудоемкость 72 108 72 108 

Аудиторные занятия 6 6 6 6 

Лекции 2 2 2 2 

Семинарские занятия 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 66 66 62 93 

Вид итогового контроля: зачёт 36 (экзамен) 4 (зачёт) 9 (экзамен) 

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Очная и заочная формы  обучения 

№ 

п/п 
Тематика занятий 

Количество часов 

Всего 
Аудиторные 

Сам. раб. 
Лекц. Практ. 

1. Общие основы педагогики     

1.1 Сущностная и функциональная характеристика 

педагогики как науки. Общемировые тенденции 

развития современной педагогической науки 

18 2 2 14 

2. История развития пед. мысли и образования     

2.1 История педагогики в системе педагогического 

знания.  

18   18 

2.2 Анализ приоритетных педагогических проблем 18  2 16 
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2.1 Интерактивное обучение по дисциплине «Общие основы, теория и история педагоги 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Общие основы педагогики 

Тема 1.1 Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки. Об-

щемировые тенденции развития современной педагогической науки 

Педагогика как наука. Характеристика педагогической деятельности.  

Характеристика терминологии (языка, категориального аппарата) педагогической науки. Ме-

тодологические основания научно-исследовательской педагогической деятельности. Си-

стемность и структурированность научно-педагогического знания. Сущность целостного пе-

дагогического процесса и его характеристика. Современная система образования: демокра-

тические преобразования, модели образования, основные тенденции развития. Проблема 

современности в исторической ретроспективе. 

Зачет 

3 Теория воспитания     

3.1 Культурологические основания воспитательно-

го процесса 

18 2  16 

3.2 Педагогическое взаимодействие в воспитании 18  2 16 

4 Теория обучения     

4.1 Научные основы процесса обучения 18   18 

4.2 Психолого-дидактическое проектирование. 

Проблемы современного образования в России 

и за рубежом. 

18  2 16 

4.3 Интенсификация обучения 18   18 

  144 4 8 132 

 Кандидатский экзамен 36    

 Всего: 180    

№ 

п/п 
Тема занятия 

Вид  

заня-

тия 

Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во  

часов 

1 Общие основы педагогики 
  

 

1.1 
Общемировые тенденции развития 

современной педагогической науки 
ПР Дискуссия 

2 

2 
История развития пед. мысли и об-

разования 
  

 

2.2. 

Анализ приоритетных педагогических 

проблем современности в историче-

ской ретроспективе. 

ЛК Лекция - беседа 

2 

3 Теория воспитания   
 

3.1. 
Педагогическое взаимодействие в 

воспитании 
ПР 

Решение педагогиче-

ских ситуаций 

2 

4 Теория обучения    

4.1. 

Психолого-дидактическое проектиро-

вание. Проблемы современного обра-

зования в России и за рубежом. 

ПР Работа в малых группах 

2 

 
 

 Итого: 
8/12 

66,6% 



6 

 

внедрения достижений педагогической науки в практику работы образовательных учрежде-

ний различного уровня. Проблема единства и целостности мирового образовательного про-

странства. 

Система антропологических наук и место в ней педагогики. Проблема диалектиче-

ской взаимосвязи педагогики и психологии. Педагогическая антропология как методологи-

ческая основа современной педагогики. Характеристика традиционных и инновационных 

подходов к проблеме развития личности. Принципы создания системы образования в России 

и за рубежом: общность подходов и специфичность их реализации. Кризисные явления в си-

стеме образования: проблемы, противоречия, поиск путей выхода из него,специфика прояв-

ления для каждой страны. Документы, определяющие создание и деятельность системы об-

разования в России. Закон Российской Федерации об образовании. 

Многоаспектный характер педагогической деятельности: научно-исследовательская, 

методическая, профессиональная (по базовой специальности). Обучаемый как объект и субъ-

ект педагогической деятельности. Повышение профессиональной квалификации педагога.  

2. История развития педагогической мысли и образования 

Тема 2.1  История педагогики в системе педагогического знания 

Историко-педагогический процесс как взаимосвязанное единство развития педагоги-

ческой мысли и педагогической практики. Современные методологические  подходы к изу-

чению  историко-педагогического процесса: цивилизационный, антропоцентрический, фе-

номенологический, формационный и др. Особенности отечественной истории образования. 
Принципы анализа всемирного историко-педагогического процесса. 

Тема 2.2 Анализ приоритетных педагогических проблем современности в исторической 

ретроспективе 

Социокультурные детерминанты формирования мировой и национальных образова-

тельных систем на примере различных исторических периодов (Античности, Средневековья, 

Возрождения, Просвещения) или цивилизационных регионов. Становление педагогики как 

науки в странах Западной Европы (XVII – XVIII вв.). Школа и педагогическая мысль в Рос-

сии XVIII в. Педагогика в странах Западной Европы и США в XIX в. (до 90-хгг.). Педагоги-

ческая мысль в России (до 90-х гг. XIX в.). Зарубежная педагогика и школа в конце XIX – 

начале XX вв. Школа и педагогика в России в конце XIX – начале XX вв. (до 1917г.). 

Я.А. Коменский о роли учителя  и педагогической профессии. Проблемы развития са-

мостоятельности и социальной активности учащихся. Педагогические идеи К.Д. Ушинского. 

Авторская школа как феномен.  Теория развития коллектива. Педагогическая концепция В.Н. 

Сороки - Росинского. Концепция гражданского воспитания В.А. Сухомлинского. 

3. Теория воспитания 

Тема 3.1  Культурологические основания воспитательного процесса.  
Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие данный феномен. 

«Концепция духовного и нравственного воспитания личности».  «Основы культурной поли-

тики России». Воспитание как общественное и педагогическое явление. Основные противо-

речия, закономерности и принципы воспитательного процесса. Ребенок как субъект образо-

вательного процесса и собственной деятельности. 

Сущностная характеристика основных принципов, подходов, методов, средств и форм 

воспитания личности. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Учитель (воспи-

татель) в системе учебно-воспитательного процесса. Семья в системе воспитания и социали-

зации личности. 

Тема 3.2 Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Педагогическое общение. Этапы воспитательного взаимодействия. Концепция педа-

гогической поддержки и сопровождения. Теоретический, методический и технологический 

уровень педагогического исследования воспитания и развития личности. Основные направ-

ления воспитания и развития личности. 
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4. Теория обучения 

Тема 4.1 Научные основы процесса обучения. 

 Развитие личности посредством обучения. Научные основы процесса обучения: куль-

турологические, психологические, этические, физиологические, социально-нормативные, 

информационные. Сущность и понятие педагогической технологии и техники. Функции 

процесса обучения, их характеристика. Проблема целостности в реализации функций обуче-

ния. Динамика развития личности обучающегося в процессе обучения. Основные пути 

управления процессом развития личности в условиях вариативных образовательных систем. 

Тема 4.2 Психолого-дидактическое проектирование. Проблемы современного образова-

ния в России и за рубежом 

Психолого-дидактическое проектирование и реализация принципов, методов, форм и 

средств обучения в контексте решения основополагающих задач образования. Современная 

концепция содержания образования. Структуры представления учебного материала урока. 

Понятие «учебный материал» урока. Характеристика эмпирических, теоретических, кон-

структивно-творческих знаний. Требования к отбору содержания учебного материала. Ди-

дактическая интерпретация содержания образования на различных уровнях обучения. Поня-

тие «форма организации учебной деятельности» учащихся. Существенные признаки форм 

организации учебной деятельности учащихся на уроке.  

Тема 4.3 Интенсификация обучения. 
Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования тради-

ционных (инновационных, вариативных, личностно-ориентированных, развивающих и др.) 

технологий обучения. Своеобразие инновационной образовательной среды для различных 

возрастных групп обучающихся. Истоки, сущность, значение технологического подхода к 

обучению. Инновационные дидактические технологии в высшей школе и их соответствие 

профилю обучения. Технологии интерактивного обучения. Технологии проектно-

созидательного обучения. Технологии модульно-рейтингового обучения. Новые подходы к 

самостоятельной работе студентов. Мониторинг качества в инновационном обучении. Новые 

подходы к контрольно-оценочному компоненту образовательного процесса. Педагогическое 

тестирование. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методические материалы призваны помочь аспирантам в организации само-

стоятельной работы по освоению курса «Общие основы, теория и история педагогики», важ-

ного в профессионально педагогической деятельности преподавателя высшей школы в усло-

виях модернизации всей системы образования.   

 Учебно-методические материалы по подготовке практических занятий содержат пла-

ны проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем, задания для 

самостоятельной работы, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, 

систему упражнений для самопроверки, список литературы.  

Это позволит аспирантам глубже усвоить теоретический материал, осознанно приме-

нять полученные знания на практике в процессе проведения занятий в вузе. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, аспирантам необхо-

димо изучить рекомендуемую по каждой теме литературу. Общий список учебной, учебно-

методической и научной литературы представлен в отдельном разделе рабочей программы.  

При проведении занятий по дисциплине «Общие основы, теория и история педагоги-

ки» рекомендуется активное использование информационно-коммуникационных технологий 

(программированные учебники, презентации, компьютерные слайд-шоу и т.п.). 

Используются следующие формы проведения лекций: 

- лекция - репродуктивно-информационная – целесообразность традиционной лекции 

состоит в решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать зна-
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чимость курса для профессионального становления педагога; представить логическую схему 

изучения представленного курса; сформировать мотивацию аспирантов на освоение учебно-

го материала; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизи-

ровать знания аспирантов по изучаемой проблеме; 

- лекция-беседа - позволяет учитывать отношение аспирантов к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных си-

туаций, отражающих проблемы профессиональной и научной деятельности; создаётся ситу-

ация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; ак-

тивизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 

сравнения и обобщения. 

На семинарах могут заслушиваться доклады и рефераты. По поручению преподава-

теля (или желанию) аспиранты заранее готовятся к выступлению в качестве докладчиков 

(содокладчиков) по конкретным вопросам изучаемой темы. При защите реферата назначают-

ся оппоненты, которые заранее читают его и готовят свои отзывы, отмечают достоинства и 

недостатки, делают замечания и дополнения по его содержанию. После выступления оппо-

нентов в обсуждение включаются все аспиранты. 

Для успешного проведения семинарских занятий с творческой дискуссией нужна це-

ленаправленная предварительная подготовка аспирантов. Они получают от преподавателя 

конкретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно сформулированных во-

просов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и выработки своего соб-

ственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и защищать (отстаивать 

свои и аргументированно отвергать противоречащие ему мнения своих коллег). Семинар в 

сравнении с другими формами обучения требует от аспирантов высокого уровня самостоя-

тельности в работе с литературой, инициативы, а именно: - умение работать с несколькими 

источниками, - осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различны-

ми авторами, - сделать собственные обобщения и выводы. Все это создает благоприятные 

условия для организации дискуссий, повышает уровень осмысления и обобщения изученно-

го материала. В процессе семинара идет активное обсуждение, дискуссии и выступления ас-

пирантов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключе-

ния. В ходе семинара аспирант учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, ло-

гично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить дово-

ды, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На семинаре каждый аспирант имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать 

других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной ра-

боты над обсуждаемыми проблемами.  

 Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей. В программе обозначе-

ны  задания для самостоятельной работы аспирантов,  а также формы контроля их выполне-

ния.  Итоговой аттестацией по изучению данной дисциплины  является  кандидатский экза-

мен по специальности (педагогика), который состоит из 2-х частей. 

Итогом изучения  данной дисциплины в  3-ем семестре  является  подготовка и защита 

реферата по историко-педагогическому аспекту  темы  диссертационного исследования. 

Кроме того, необходимо подготовиться к экзамену по истории педагогики и образования.   

При подготовке необходимо  использовать следующие группы источников: 

 Базовые учебные пособия. 

 Произведения педагогов прошлого, представленные в собраниях их сочинений. 

 Монографии и научные труды, посвященные развитию образования и научно-

педагогической мысли в тот или иной исторический период. 
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В 4 семестре  после изучения данной дисциплины аспирантом предстоит  сдать 2-ю 

часть экзамена:  методологию и теорию педагогики. 

При подготовке к экзамену необходимо использовать  следующие источники: 

 Учебные пособия по педагогике. При этом не следует ограничиваться только совре-

менными пособиями. Целесообразно обратиться к учебникам прошлого – это даст 

возможность представить, как менялись научные взгляды на ту или иную проблему  в 

процессе становления педагогической науки. 

 Монографии по актуальным проблемам педагогической науки и образования. 

 Монографии по проблемам методологии педагогического исследования. 

Современные педагогические журналы, материалы научных конференций. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (индивидуальная форма обучения) 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины Формы/виды самостоятельной работы  Кол-во часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом  

Формы контроля СРС 

Тема 1.1 Сущностная и функциональная 

характеристика педагогики как науки. 

Общемировые тенденции развития совре-

менной педагогической науки 

Составление глоссария и кластера по ключе-

вым понятиям темы 

14 Проверка глоссария и класте-

ра. 

Тема 2.1 История педагогики в системе 

педагогического знания.  

Составление глоссария и кластера по ключе-

вым понятиям темы 

18 Проверка глоссария и класте-

ра. 

Тема 2.2 Анализ приоритетных педагоги-

ческих проблем современности в истори-

ческой ретроспективе. 

Изучение рекомендуемой литературы. Состав-

ление таблицы 

16 Презентация содержания таб-

лицы 

Тема 3.1 Культурологические основания 

воспитательного процесса 

Изучение рекомендуемой литературы, составле-

ние тезисного плана 

16 Представление тезисного 

плана 

Тема 3.2 Педагогическое взаимодействие 

в воспитании 

Подготовка эссе по теме «Педагогическое вза-

имодействие» 

16 Проверка эссе 

Тема 4.1 Научные основы процесса обу-

чения 

Составление глоссария и кластера по ключе-

вым понятиям темы 

18 Проверка глоссария и класте-

ра. 

Тема 4.2 Психолого-дидактическое проек-

тирование. Проблемы современного обра-

зования в России и за рубежом. 

Подготовка реферативного обзора научных 

публикаций по теме 

 

16 Презентация реферативного 

обзора научных публикаций по 

теме 

Тема 4.3 Интенсификация обучения Составление опорного конспекта по теме 18  Проверка опорного конспекта 

                                            Всего: 132  

4.1.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (индивидуальная форма обучения) 

 

 



5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Темы практических  занятий  для аспирантов, обучающихся по индивидуально-

му плану 

 

Тема 1. Общемировые тенденции развития современной педагогической науки (2 ч.).  

Вопросы к обсуждению: 

1. Система антропологических наук и место в ней педагогики.  

2. Проблема диалектической взаимосвязи педагогики и психологии.  

3. Педагогическая антропология как методологическая основа современной педагогики.  

4. Характеристика традиционных и инновационных подходов к проблеме развития лич-

ности.  

5. Документы, определяющие создание и деятельность системы образования в России. 

Закон Российской Федерации об образовании. 

Список литературы 

1. Будущее высшего образования и академической профессии. Страны БРИК и США. 

Ред. Ф. Альтбах, Г. Андрущак, Я. Кузьминов. Перевод: А. Гордеев, Г. Петренко. – 

М.:ВШЭ, 2013. – 248 с. 

2. Новиков, А.М. Основания педагогики/ А.М. Новиков/ Пособие для авторов учебников 

и преподавателей педагогики. – М.: Эгвес, 2010. – 208 с. 

3. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к 

личности: учеб. пособие /С.Д. Смирнов. – М.: Академия, 2009. – 394с. 

4. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие/ Ю.В. Сорокопуд.- Ро-

стов н/Д: Феникс, 2011.- 542 с. 

Тема 2. Культурологические основания воспитательного процесса (2 ч.).  
Вопросы к обсуждению: 

1. Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие данный феномен.  

2. Воспитание как общественное и педагогическое явление. Основные противоречия, 

закономерности и принципы воспитательного процесса.  

3. Ребенок как субъект образовательного процесса и собственной деятельности. 

4. Основы современной культурной политики России. Анализ нормативных докумен-

тов. 

5. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Учитель (воспитатель) в систе-

ме учебно-воспитательного процесса.  

6. Семья в системе воспитания и социализации личности. 

Список литературы 

1. Загвязинский, В. И., Общая педагогика: учеб. пособие/ В.И. Загвязинский,  И.Н. 

Емельянова. – М.:Академия, 2008. – 125 с   

2. Коджаспирова Г. М. Педагогика: учебник/ Г.М. Коджаспирова. – М.:Академия, 

2010. - 740 с. 

3. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания / Под ред.П.И. Пидкасистого. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. –270 с.   

4. Методика воспитательной работы /Под ред. В.А. Сластенина.– М.: Академия, 2002. 

–300 с   

5.  Об утверждении Основ государственной культурной политики: Указ Президента 

РФ от  24.12. 2014. № 808. 

6.  Рожков, М.И. Теория и методика воспитания/ М.И. Рожков.- М.: Владос,2004. – 

220 с   

 

Тема 3. Педагогическое взаимодействие в воспитании (2 ч.). 

Вопросы к обсуждению: 

1. Педагогическое общение. Этапы воспитательного взаимодействия.  
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2. Концепция педагогической поддержки и сопровождения.  

3. Теоретический, методический и технологический уровень педагогического исследо-

вания воспитания и развития личности.  

4. Основные направления воспитания и развития личности. 

Список литературы 

1. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания / Под ред.П.И. Пидкасистого. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. –270 с.   

2. Методика воспитательной работы /Под ред. В.А. Сластенина.– М.: Академия, 2002. –

300 с   

3. Психология и педагогика: учебник / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Юрайт, 2011. 

– 714с. 

4. Рожков, М.И. Теория и методика воспитания/ М.И. Рожков.- М.: Владос,2004. – 220 

с   

Тема 4. Психолого-дидактическое проектирование (2 ч.). 

Вопросы к обсуждению: 

1. Психолого-дидактическое проектирование и реализация принципов, методов, форм 

и средств обучения в контексте решения основополагающих задач образования.  

2. Современная концепция содержания образования.  

3. Характеристика эмпирических, теоретических, конструктивно-творческих знаний.  

4. Требования к отбору содержания учебного материала. 

5. Дидактическая интерпретация содержания образования на различных уровнях обу-

чения.  

6. Понятие «форма организации учебной деятельности» учащихся. Существенные при-

знаки форм организации учебной деятельности учащихся на уроке.  

Список литературы 

1. Харламов. И. Ф. Педагогика: учеб. пособие для вузов /И. Ф. Харламов, 2007. - 517 с. 

2. Хуторской, А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения/ А.В. 

Хуторской.- СПб.: Питер,2004.- 541 с. 

3. Чурекова,  Т.М. Теория обучения. Сборник практических заданий/ Т.М. Чурекова.- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 150 с.   

4. Шиянов, Е.Н. Развитие личности в обучении/ Е.Н. Шиянов.  – М.: Академия, 1999.- 

288 с. 

5. Шукина,  Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов 

учащихся/ Г.И. Щукина. – М., 1988. – 124 с.   

 



6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1. Таблица фонда оценочных средств формируемых компетенций 

 

Формируемые 

компетенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения ПА 

(семестр) 

Формы оценочных 

средств 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

владение методо-

логией и метода-

ми педагогиче-

ского исследова-

ния  

Раздел 1 Общие основы пе-

дагогики 

 

 

 

Раздел 3 Теория воспитания 

 

 

 

 

Раздел 4  Теория обучения 

 

Знать: 

 сушностные и профессиональные характеристики 

педагогической науки; 

 объект, предмет, функции педагогической науки, 

категориальный аппарат, методы и логику органи-

зации научно-педагогических исследований; 

 современные парадигмы в предметной области 

науки; 

 основные методологические подходы к исследо-

ванию педагогических проблем; 

Уметь: 

 ориентироваться в основных методологических и 

мировоззренческих проблемах, возникающих в 

педагогической науке на современном этапе ее 

развития; 

 определять перспективные направления научных 

исследований;  

   представлять структуру педагогической науки и 

описывать ее основные элементы в контексте соб-

ственного научного исследования;  

  применять терминологию педагогической науки. 

Владеть: 

 методами научных исследований в сфере основ-

ной научной подготовки; культурой педагогиче-

ского мышления. 

 

 

 

3 

 Контрольная рабо-

та (Осуществление 

анализа современных 

педагогических про-

блем с позиции раз-

ных методологиче-

ских подходов). 

 

 Терминологиче-

ский диктант 

 

 

 Глоссарий по раз-

делу дисциплины  
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ПК-4 

способность оце-

нивать развитие 

мировой и отече-

ственной педаго-

гической мысли 

на основе прин-

ципов анализа 

историко-

педагогического 

процесса  

 

 

 

 

Раздел 2  История развития 

педагогической  мысли и 

образования 

 

Знать:  

 основные этапы развития образования и педагоги-

ческой мысли в России и за рубежом; 

Уметь: 

 конструировать современный воспитательно-

образовательный процесс с учетом исторического 

развития педагогики и образования; 

  квалифицированно анализировать основные под-

ходы, теории и концепции, существовавшие в ис-

тории образования. 

Владеть: 

 способами осмысления и критического анализа 

научной информации. 

 

 

 

3 

 

 

 

 Реферат, раскры-

вающий  историче-

ский  аспект темы 

диссертационного ис-

следования 

 

ПК-5 

способность ана-

лизировать прио-

ритетные  педаго-

гические пробле-

мы современно-

сти  

 

 

 

Раздел 1 Общие основы пе-

дагогики 

 

Раздел 3 Теория воспитания 

 

Раздел 4  Теория обучения 

Раздел 2  История развития 

педагогической мысли и 

образования 

 

Знать: 

 педагогические подходы, теории и технологии, 

определяющие стратегии, формы и методы педа-

гогического взаимодействия; 

 проблемы и тенденции развития современного об-

разования, обучения и воспитания личности. 

Уметь: 

 анализировать тенденции современной науки;  

 осуществлять самостоятельный выбор необходи-

мых источников в рамках соответствующей тема-

тики. 

Владеть: 

 навыками анализа приоритетных педагогических 

проблем современности; 

 навыками компаративного анализа педагогиче-

ских систем 

 

 

 

3 

 Контрольная рабо-

та (Компаративный 

анализ системы обра-

зования в России и за 

рубежом). 

 

 Глоссарий по раз-

делу дисциплины  

 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, шкалы оценивания 

 

6.2.1 Критерии оценки контрольных работ 

 

Оценка «отлично» ставится, если аспирант: 

 Выполнил работу без ошибок и недочётов; 

 Допустил не более одного недочёта. 

Оценка «хорошо» ставится, если аспирант выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

 Не более одной грубой ошибки и одного недочёта; 

 или не более двух недочётов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если аспирант правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил в ней: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

 или не более двух-трёх грубых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если аспирант выполнил менее половины 

работы или допустил в ней: 

 более трёх грубых ошибок. 

6.2.2 Критерии оценки контрольной работы по компаративному анализу си-

стем образования: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся  грамотно выделяет основания для 

сопоставительного анализа, при анализе отмечает как  достоинства, так и недостатки анали-

зируемой педагогической системы.  Выделяя наиболее ценное и значимое в историческом 

педагогическом  опыте, прогнозирует  возможности его  использования в современной обра-

зовательной ситуации. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся грамотно выделяет основания для со-

поставительного анализа, при анализе отмечает как  достоинства, так и недостатки анализи-

руемой педагогической системы.  Выделяет наиболее ценное и значимое в историческом пе-

дагогическом  опыте, но затрудняется в прогнозировании  возможности его  использования в 

современной образовательной ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выделяет основания для 

сопоставительного анализа, но подменяет анализ пересказом. Затрудняется в прогнозирова-

нии  возможности  использования выделенных положительных идей педагогического насле-

дия в современной образовательной ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил менее поло-

вины работы или допустил в ней более трёх грубых ошибок. 

6.2.4 Критерии оценки реферата: 

Оценка «отлично» выставляется, если содержание реферата характеризуется развер-

нутостью, глубиной сообщаемого материала и логичностью изложения. Содержание рефера-

та демонстрирует знакомство автора с научной и научно-популярной литературой, как реко-

мендованной преподавателем, так и найденной самостоятельно. Аспирант способен воспро-

извести основные тезисы реферата без конспекта; быстро и развернуто отвечать на вопросы 

комиссии и преподавателя; привлечь и поддерживать внимание комиссии. Присутствует ви-

зуальная поддержка выступления (иллюстративный материал). Содержание реферата отра-

жает профессиональную позицию автора. 

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание реферата характеризуется развер-

нутостью и глубиной сообщаемого материала. Содержание реферата демонстрирует знаком-

ство автора основной литературой к реферату, рекомендованной преподавателем. При вы-

ступлении аспирант способен воспроизвести основные тезисы реферата без конспекта, но 

часто обращается к тексту реферата; испытывает некоторые затруднения при ответе на во-
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просы (неспособность ответить на некоторые вопросы комиссии); Присутствует визуальная 

поддержка выступления (мультимедийная презентация, раздаточный материал). Содержание 

реферата отражает профессиональную позицию автора. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание реферата характеризу-

ется правильностью основных положений реферата, однако информация по ряду проблем 

представлена недостаточно. Содержание реферата демонстрирует знакомство автора исклю-

чительно с учебной литературой. При выступлении аспирант не способен воспроизвести ос-

новные тезисы реферата без конспекта, испытывает затруднения при ответе или не может 

ответить  на несложные вопросы комиссии. Визуальная поддержка выступления (мультиме-

дийная презентация, раздаточный материал) отсутствует. Содержание реферата отражает 

непрофессиональную позицию автора. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание реферата характери-

зуется поверхностностью, неупорядоченностью информации, бессистемностью ее изложе-

ния. При подготовке реферата использовался неизвестный источник. При выступлении аспи-

рант постоянно обращается к тексту (читает); не может ответить на несложные вопросы  ко-

миссии и преподавателя. Визуальная поддержка выступления (мультимедийная презентация, 

раздаточный материал) отсутствует. Содержание реферата не отражает профессиональную 

позицию автора. 

6.2.5 Критерии оценки терминологического диктанта 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он не допускает ошибок в написа-

нии терминов, демонстрирует их понимание, дает полное определение всех, предложенных в 

диктанте,  терминов. Текст определений четко сформулирован. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он демонстрирует понимание тер-

минов, дает полное определение  почти всех (за исключением 1-2), предложенных в диктан-

те,  терминов. Текст определений четко сформулирован, но в написании терминов допущены 

1-2 ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он демонстрирует по-

нимание  более половины предложенных терминов, дает им   правильное определения, но 

они нечетко сформулированы.  В написании терминов допущены  3-4 ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он в написании тер-

минов допускает 5 и более ошибок. Затрудняется дать  определение большей части терми-

нов, демонстрирует непонимание их. 

6.2.6 Критерии оценки составленного глоссария 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если отобранные им термины (в количе-

стве 15-20) позволяют определить  уровень концептуального осмысления раздела дисципли-

ны; в описании каждого термина отражено его происхождение, смысловое содержание и/или 

различные трактовки смыслового содержания; в конце каждого словарного описания приве-

дены 2-3 наименования рекомендуемой литературы; достаточный объем словарного описа-

ния (0,3 стр). 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если отобранные им термины (в количе-

стве 15 -20) позволяют определить  уровень концептуального осмысления раздела дисципли-

ны; в описании каждого термина отражено его происхождение, смысловое содержание, но не 

приведены различные трактовки смыслового содержания; в конце каждого словарного опи-

сания приведены 2-3 наименования рекомендуемой литературы; словарное описание некото-

рых терминов  ниже установленного объема (0,3 стр). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если отобранные им терми-

ны (в количестве 10-15) не позволяют определить  уровень концептуального осмысления 

раздела дисциплины; в описании некоторых  терминов не отражено их происхождение, 

смысловое содержание и/или различные трактовки смыслового содержания; в конце каждого 

словарного описания приведено 1 наименование рекомендуемой литературы; очень краткий 

объем словарного описания  терминов. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если  отсутствует глосса-

рий, либо  в представленном глоссарии дословно повторяются готовые словарные статьи. 

  

6.2.7 Критерии оценивания  освоения учебной дисциплины: 

«Зачтено» ставится аспиранту, если: 

 им раскрыта суть вопроса, он правильно объясняет рассматриваемые теоретиче-

ские положения на конкретных примерах педагогической действительности; 

 при ответе на поставленный вопрос демонстрирует высокий уровень профессио-

нально-педагогического мышления,  

 знает нормативно-правовые источники, 

 свободно оперирует научной терминологией,  

«Не зачтено» аспиранту ставится если: 

 он слабо разбирается в сути поставленного вопроса, затрудняется или не может 

привести примеры, относительно освещаемого вопроса, 

 демонстрирует слабое знание или незнание нормативных источников, 

 слабое знание или незнание  научной терминологии, 

В конце зачета подводятся итоги, и каждый аспирант получает рекомендации для его 

дальнейшей самоподготовки. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

6.3.1 Вопросы к 1 части экзамена по дисциплине 

История педагогики и образования 

1. Историко-педагогический процесс как единство развития образовательной 

практики и педагогической теории.  

2. Формирование представлений о профессии учителя и его подготовке в исто-

рико-педагогическом процессе 

3. Базисные педагогические традиции. 

4. Динамика развития педагогики как науки с точки зрения одного из ведущих 

методологических подходов (цивилизационного, аксиологического, парадигмального, куль-

турологического, религиозного, формационного). 

5. История развития высшего образования. Ретроспектива идеи  единого мирово-

го образовательного пространства. 

6. Требования к личности преподавателя университета  в истории педагогики  

высшей школы. 

7. Анализ приоритетных педагогических проблем современности в исторической 

ретроспективе (На примере одной из  проблем: самостоятельности, или активности, или 

принципов обучения, воспитания и т.д.). 

8. Социокультурные детерминанты формирования мировой и национальных об-

разовательных систем на примере различных исторических периодов (Античности, Средне-

вековья, Возрождения, Просвещения, Нового времени)  

9. Сопоставьте различные подходы к созданию народной школы в Европе XVI-

XIXвв. 

10. А.С. Макаренко утверждал, что объектом педагогического исследования  яв-

ляется не ребенок, а педагогический факт. Как вы понимаете данное утверждение? 

11. Возможен ли прогноз по отношению к прошлому (ретро-прогноз)? В чем за-

ключается сущность экстраполяционного прогноза? Сделайте прогноз экстраполяционного 
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характера по отношению к такому  явлению как  профильное обучение в старших классах 

общеобразовательной школы. 

12.  К.Д.Ушинский в «Педагогической антропологии» подчеркивал, что  индук-

цию и дедукцию  надо рассматривать как два процесса, постоянно взаимодействующих 

друг с другом. Подтвердите это на конкретном примере. 

13. Как вы понимаете слова К.Д.Ушинского о том, что  передается не опыт непо-

средственно, а мысль, выведенная из опыта.  Что еще с позиций современного развития 

науки и практики может быть передано тем, кто  желает его заимствовать и использовать? 

14. Почему призыв известного  педагогического публициста С.Соловейчика  о 

«тиражировании», буквальном  воспроизведении  опыта педагогов-новаторов 80-х и 90-х 

годов  ХХ века не получил  поддержки ученых и оказался малодейственным на практике? 

15. Охарактеризуйте основные направления развития  советской педагогики в 

первой трети ХХ века. 

6.3.2 Вопросы ко 2 части экзамена по дисциплине 

Методология и теория педагогики 

1. Использование математических методов в педагогических исследованиях. Их воз-

можности и существующие ограничения в использовании. 

2. В чем сущность различия понятий «развитие», «становление» и «формирование»?  В 

каких случаях и для чего рациональнее употреблять то или иное понятие? 

3. Есть ли различия в процедурах упорядочения, классификации и систематизации педа-

гогических  объектов и явлений? Докажите на примерах. 

4. Исследователи различают  цели-ориентиры, цели-эталоны и цели-идеалы. В чем раз-

личия этих вариантов трактовки одной и той же категории? 

5. В чем смысл выделения  следующих групп исследовательских задач: диагностиче-

ские,  теоретико-моделирующие,  опытно-экспериментальные и прикладные?  Сфор-

мулируйте по 1-2 задачи  каждой группы  по конкретной теме исследования. 

6. Что такое научная концепция? В чем различия между теорией и концепцией? Докажи-

те на конкретных примерах. 

7. Каковы основные функции моделей в научном поиске? Объясните различия в функ-

циях   моделей различного рода: структурных, фундаментальных, динамических, эв-

ристических. 

7. В чем заключается сущность герменевтического подхода?  На каком из этапов  науч-

но-педагогического исследования полезно обращаться к этому подходу?  

8. Каковы условия корректного использования  экспертного метода для оценки процесса 

и результатов обучения? 

8. Разъясните различия в назначении таких видов  эксперимента, как констатирующий, 

пилотный, преобразующий, естественный, лабораторный. 

9. Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. Обще-

мировые тенденции развития современной педагогической науки. 

10. Педагогическая антропология как методологическая основа современной педагогики. 

11. Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика. 

12. Воспитание как общественное и педагогическое явление. Культурологические осно-

вания воспитательного процесса.  

13. Теоретический, методический и технологический уровень педагогического исследо-

вания воспитания. 

14. Детский коллектив как объект и субъект воспитания.  

15. Сущность и понятие педагогической технологии и техники.  

16. Научные основы процесса обучения (культурологические, психологические, этиче-

ские, физиологические, социально-нормативные, информационные). 
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17. Понятие управления и менеджмента. Традиционные и инновационные технологии 

управления образовательными системами. 

18. Своеобразие современного школьного управления и самоуправления. 

19. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. Цель, задачи, виды и со-

держание педагогической диагностики и анализа деятельности школы. 

20. Семья в системе воспитания и социализации личности.  

21. Сущность и типология воспитательных систем. Закономерности развития воспита-

тельных систем. 

22. Концепция духовно-нравственного воспитания личности. 

23. Дидактическая интерпретация содержания образования на различных уровнях обуче-

ния. 

24. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Технология педагогической поддержки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии — обучение в электронной образовательной среде 

с целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объектив-

ного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии: 

 Университетская электронная система тестирования. 

 Система дистанционного образования на основе оболочки Moodle, позволяющая 

создавать учебные курсы в электронном виде.  

 Система электронного обучения (СЭО) ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 Комплект электронных презентаций по темам. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптив-

ные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел «Осо-

бенности организации образовательного процесса по образовательным программам для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной про-

граммы (использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь и т. п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

9.1 Список литературы 

1. Анисимов, В.В. и др. Общие основы педагогики.- М.: Просвещение, 2007.- 574с. 

2. Гликман, И.З. Теория и методика воспитания /И.З. Гликман. – М.: Владос-пресс, 2002. 

3. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения /В.В. Давыдов. – М.: Интор, 1996.- 544     

4. Загвязинский, В. И., Общая педагогика: учеб. пособие/ В.И. Загвязинский,  И.Н. Еме-

льянова. – М.:Академия, 2008. – 230 с.   

5. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обще-

стве до конца ХХ века: учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под 

http://www.ict.edu.ru/
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Новикова, Л.Н. Селиванова. – М.: Новая школа, 2000. – 180 с.   

1. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания /Л.И. Маленкова;под ред. П.И. Пи-

дкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 330 с.   

8. Методика воспитательной работы /Под ред. В.А. Сластенина.– М.: Академия, 2002. 

9. Никандров, Н.Д. История педагогики и образования. Учебное пособие для аспиран-

тов/ Н.Д. Никандров.- М., 2005. – 400 с.   

10. Рожков, М.И. Теория и методика воспитания/ М.И. Рожков.- М.: Владос,2004. 

11. Сластенин, В. А. Педагогика: учебник/ В.А. Сластенин. – М.:Академия, 2008. - 567 с. 

12. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие/ Ю.В. Сорокопуд.- Ро-

стов н/Д: Феникс, 2011.- 542 с. 

2. Сухомлинский, В.А. Мудрая власть коллектива// Избр. пед. соч.: В 3т../ В.А. Сухом-

линский. – М., 1981. – Т. 3. – 120с.   

13. Харламов, И. Ф. Педагогика: учеб. пособие для вузов / И. Ф. Харламов, 2007. - 517 с. 

14. Хуторской, А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения/ А.В. 

Хуторской.- СПб.: Питер,2004.- 541 с. 

15. Шукина,  Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов 

учащихся/ Г.И. Щукина. – М., 1988. – 140 с .  

 

8 9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

2. Федеральный портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование" 

- http://www.humanities.edu.ru/ 

3. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании" - http://www.ict.edu.ru/ 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России - 

http://www.runnet.ru/res/ 

5. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet/ 

6. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com 

7. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 

8. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru/ 

10. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news 

2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm/ 

 
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются ауди-

тории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным 

лицензионным специализированным  программным обеспечением, с выходом в электронно-

библиотечную систему и  электронную информационно-образовательную среду БГПУ, 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособия-

ми. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудито-

рии, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным ли-

цензионным специализированным  программным обеспечением, с выходом в электронно-

библиотечную систему и  электронную информационно-образовательную среду БГПУ, 

мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособия-

ми (мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных компью-

терной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в 

специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть 

БГПУ. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации),   утверждённого 

Министерством образования и науки РФ от 20 августа  2014 г № 902 

 Учебного плана по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогиче-

ские науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого 

Ученым советом БГПУ от  «23» марта 2016.г.  Протокол № 6. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1259 от 19.11.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

 Приказа Минобрнауки России от 30.07 2014 № 902 «Об утверждении ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации).  

 

Разработчик: 

ФГБОУ ВО «БГПУ»  

Н.В. Карнаух,  зав. кафедрой педагогики, доктор педагогических наук, профессор 
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11.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2018/2019 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации 

в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол  № 10/18  от  06 июня  2018 г.). 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

Текст титульного листа:  «Мини-

стерство образования и науки Российской 

Федерации» 

 

Текст титульного листа: «Министер-

ство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации» 

 

 

 

Утверждение изменений в РПД для реализации в 2019/2020 уч. г. 

РПД рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019_/2020 учебном году 

на заседании кафедры педагогики (протокол №9/19  от « 15» мая  2019г  

 

Утверждение изменений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 учебном году на 

заседании кафедры педагогики (протокол №8 /20  от « 26» июня 2020г  

 

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

Текст титульного листа: «Министерство 

науки и  высшего образования Российской 

Федерации» 

Текст титульного листа: «Министерство 

просвещения Российской Федерации» 

 

 


