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I. Общая характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы 

       Комплексная психолого-педагогическая, социально-экономическая и 

информационно-технологическая подготовка к педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении на основе основной программы высшего 

образования. Программа рассчитана для подготовки к научно-педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении магистрантов, аспирантов 

(адъюнктов), а также лиц, имеющих высшее профессиональное образование и 

стаж научно-педагогической работы не менее 2 лет.  

К освоению программы допускаются: 

 Из числа студентов - магистранты, зачисленные для обучения по основной 

образовательной программе магистратуры. 

 Аспиранты и адъюнкты высших учебных заведений, а также аспиранты, 

осваивающие основную образовательную программу послевузовского 

профессионального образования в научных учреждениях. 

 Слушатели системы повышения квалификации и переподготовки специалистов, 

имеющие академическую степень магистра, ученую ступень не ниже кандидата 

наук, а из числа специалистов - имеющие стаж научно - педагогической 

деятельности не менее 2 лет. 

         Целью программы является подготовка будущего преподавателя высшей 

школы к учебной, педагогической и научно-исследовательской деятельности, 

включающей: 

    - реализацию основных образовательных программ и учебных планов высшего 

образования (ВО) на уровне, отвечающем государственным образовательным 

стандартам ВО, современным требованиям;  

  - разработку и применение современных инновационных образовательных 

технологий, выбор оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, 

создание творческой атмосферы образовательного процесса; 
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- выявление взаимосвязей научно- исследовательского и образовательного 

процессов в высшей школе, использование результатов научных исследований 

для совершенствования образовательного процесса; 

- формирование профессионально-педагогического мышления, воспитание 

гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной 

сфер личности, направленных на гуманизацию общества; 

- проведение исследований частных и общих проблем высшего образования. 

1.2.        Научно-педагогическая деятельность является  видом профессиональной 

деятельностью педагога высшей школы, объектом которой является 

образовательный процесс в вузе и развитие обучающихся (студентов) в качестве 

субъектов учебно-профессиональной деятельности, их обучение и воспитание в 

вузе.  

1.3.       Планируемые результаты обучения 

Преподаватель высшей школы должен знать: 

- основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы 

обучения и воспитания в высшей школе, биологические и психологические 

пределы человеческого восприятия и усвоения, психологические особенности 

юношеского возраста, влияние на результаты педагогической деятельности 

индивидуальных различий студентов; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей 

школы в России и за рубежом, современные подходы к моделированию 

педагогической деятельности; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

- иметь представление об экономических механизмах функционирования системы 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

Преподаватель высшей школы должен уметь: 
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- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 

научной области; ее взаимосвязей с другими науками; 

- излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 

представленными в учебном плане, осваиваемом студентами; 

- использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания 

студентов; 

- владеть методами научных исследований и организации коллективной научно - 

исследовательской работы; 

- основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в 

учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, систематика учебных и воспитательных задач); 

- методами и приемами устного и письменного изложения предметного 

материала, разнообразными образовательными технологиями; 

- основами применения компьютерной техники и информационных технологий в 

учебном и научном процессах; 

- методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей; 

- методами эмоциональной саморегуляции; 

- деловым профессионально - ориентированным иностранным языком. 
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II. Учебный план 

 

 
Наименование 

разделов и 
дисциплин 

Всего, 
час. 

В том числе 

Форма 
контроля лекции 

практические 
и 

лабораторные 
занятия 

самостоятельная  
работа 

1. Психология 
человека                               

34 12 12 10 зачет 

2. Педагогика 36 18 9 9 зачет 

3. История, 
философия и 
методология 
соответствующей 
области науки 

36 16 - 20 экзамен 

4. Информационные 
технологии в 
науке и 
образовании 

54 18 24 12 зачет 

5. Психолого-
педагогические 
проблемы высшей 
школы 

54 24 18 12 экзамен 

6. Рефлексивная 
культура 
преподавателя  

36 16 12 8 зачет 

7. Технологии 
профессионально- 
ориентированного      
обучения 

54 18 24              12 экзамен 

9. Менеджмент в 
образовании 

36 18 8 12 зачет 

10 Иностранный язык 36 16 - 20 экзамен 

11. Современные 
главы дисциплин 
научной отрасли        

72 18 18 36 зачет 

12 Тренинг 
профессионально 
- 
ориентированных 
риторики, 
дискуссий и 
общения 

 
 

48 
 
 

0 36 12 зачет 

 Теоретическая 
подготовка 

496 174 161 161  

13. Педагогическая 
практика 

100    зачет 

14. Итоговая 
аттестация  

140    
Защита 

ВКР 

15. Итого 736     
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Руководитель дополнительной 
образовательной программы   ___________ ______________________ 
                                                                                       подпись                                            ФИО 

 

 

 

 

 

 

Требования к квалификационной работе 

       Квалификационная работа, являясь завершающим этапом образования, должна 

обеспечивать не только закрепление академической культуры, но и необходимую 

совокупность методологических представлений и методических навыков работы 

преподавателя высшей школы.  

        Выпускная работа должна представлять собой квалификационную работу 

исследовательского или научно-методического характера, посвященную решению 

актуальной задачи, имеющей теоретическое или практическое значение для высшего 

профессионального образования. По структуре и содержанию работа должна 

свидетельствовать о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные 

исследования или разработки, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные за период обучения.  

        Работа должна содержать: обоснование выбора темы исследования, актуальность и 

научную новизну решаемой задачи, аналитический обзор состояния проблемы, 

обоснование выбора методов исследования, изложение и анализ полученных результатов, 

выводы, список использованной литературы и оглавление. По своему содержанию и 

уровню выпускная работа должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

научным публикациям в реферируемых научных изданиях. Автор должен показать 

умение кратко и аргументированно излагать материал в письменной форме. Оформление 

работы должно соответствовать требованиям, устанавливаемым образовательным 

учреждением.. В процессе публичной защиты слушатель должен показать умение четко и 

уверенно излагать содержание выполненных исследований, аргументированно отвечать 

на вопросы и вести научную дискуссию. 

3.Педагогика 
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 Цели и задачи учебной дисциплины: развитие гуманитарного 

профессионально-педагогического мышления преподавателей высшей школы, 

формирование у них педагогической культуры на теоретическом и технологическом 

уровнях, необходимой для  научно-педагогической деятельности, а также для повышения 

их общей и профессиональной  компетентности. Основными задачами дисциплины 

являются:  

– формирование  системы знаний о сути и логике образования в вузе, 

педагогическом взаимодействии участников образовательного процесса на духовно-

нравтсвенной основе и педагогических ценностях; 

– развитие технологической культуры; 

– приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействи,  рефлексии; 

–  способствовать методологическому осмыслению практических решений; 

– содействовать построению перспектив индивидуального профессиональ   ного 

психолого-педагогического маршрута; 

– содействовать становлению творческой индивидуальности будущего преподавателя. 

 Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения дисциплины: 

– способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды;  

–  владеть историческим методом и уметь его применять к оценке социокультурных 

явлений; 

– готов применять качественные и количественные методы в психолого-

педагогических исследованиях;  

– готов использовать положения теорий обучения, воспитания и развития при 

пеализаци образовательных программ;  

- готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

образовательной деятельности;  

 – способен понимать высокую социальную значимость профессии педагога высшей 

школы, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики;   

– способен к рефлексии способов и результатов своих профессионально-

педагогических действий;  

– способен осуществлять воспитательный процесс в ходе преподавания; способен 

эффективно взаимодействовать с субъектами образовательного процесса;   

– способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей обучающихся;  

– готов осуществлять научно-исследовательский поиск по совершенствованию 

преподавательской деятельности и по решению психолого-педагогических проблем 

высшей школы в целом. 

Содержание разделов дисциплины: 
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№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Вид учебной 

работы 

1 

Педагогика высшей школы как 

самостоятельная отрасль 

научных знаний 

История становления 

педагогики высшей школы и 

высшего образования в России и 

за рубежом. Эмпирический и 

научный этапы развития 

педагогики высшей школы.  

Объект и предмет вузовской 

педагогики. Вузовская педагогика 

– особая система педагогических 

знаний. Источники и методы 

вузовской педагогики. 

Содержательные и формальные 

признаки выделения педагогики 

высшей школы в 

самостоятельную отрасль 

педагогических знаний. Основные 

этапы развития ПВШ в нашей 

стране. 

Появление научных центров 

педагогики высшей школы, 

ведущих направлений её 

развития. 

Значение педагогики высшей 

школы для практики 

совершенствования 

образовательного процесса в 

вузе. Пути внедрения научно-

педагогических достижений в 

образовательную практику вуза. 

 

Лекция, 

самостоятельна

я работа 

аспирантов 
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2 

 Методологические основы 

педагогики высшей школы 

Методологические подходы к 

исследованию проблем 

педагогики высшей школы 

(системный, 

компетентностный,  

субъектный синергетический, 

культурологический, 

аксиологический и др.). 

Характеристика категорий 

«закономерность», «принцип», 

«система», «структура», 

«противоречие», 

«компетентность» 

применительно к педагогической 

деятельности. Сущность и 

структура научно-

педагогической деятельности. 

Логика соотношения: 

методология – теория – 

практика. 

Российский рынок 

образовательных услуг, 

особенности его 

функционирования и развития, 

конкуренция на рынке в связи с 

вступлением  в Болонский 

процесс. Качество современного 

вузовского образования; ФГОС 

третьего поколения. 

Дистанционное и открытое 

образование. Системы 

подготовки кадров и повышения 

квалификации. Кредитно-

балльно-рейтинговые системы. 

Связь науки и образования, 

организация НИР и УИР в 

учебном заведении. 

Инновационная деятельность. 

Сущность методологического 

мышления преподавателя 

высшей школы. Уровни 

профессионально-

педагогического мышления. 

 

 

Лекция, 

самостоятельна

я работа 

аспирантов 
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3 

Характеристика 

педагогического процесса в 

вузе 

Основы целостного 

педагогического процесса. 

Педагогический процесс как 

система и целостное явление. 

Закономерности и принципы 

целостного педагогического 

процесса в вузе. Обучение и 

воспитание студентов в 

целостном педагогическом 

процессе. Учебно-

воспитательный коллектив 

студентов и преподаватлей как 

форма функционирования 

целостного педагогического 

процесса. 

Формы организации 

педагогического процесса в вузе. 

Методы, приемы, средства 

организации и управления 

педагогическим процессом в 

вузе. Методы реализации 

целостного педагогического 

процесса. Методы контроля 

эффективности педагогического 

процесса. 

Обучение в целостном 

педагогическом процессе. 

Обучение как составляющая 

педагогического процесса в вузе. 

Понятие дидактики высшей 

школы. Сущность процесса 

обучения в вузе, его 

закономерности и принципы. 

Образовательная, воспитательная 

и развивающая функции 

обучения в вузе. 

Методы, формы организации и 

средства обучения. 

Методы обучения в вузе: 

организации, стимулирования, 

контроля и диагностики 

эффективности учебно-

профессиональной деятельности 

студентов.  

Формы организации учебного 

Лекция, 

самостоятельна

я работа 

аспирантов 
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процесса в вузе: лекция, 

семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, 

консультация и другие), их 

характеристика.  

Тенденции прогрессивного 

развития и совершенствования 

методов, форм и средств 

обучения в вузе.  

Воспитание в целостном 

педагогическом процессе вуза. 

Воспитание как составляющая 

педагогического процесса. 

Понятие и сущность воспитания 

в вузе. Общая характеристика, 

цель и задачи воспитания. 

Закономерности и принципы 

воспитания. Противоречия 

воспитательного процесса и пути 

их реализации. Воспитание как 

специально организованная 

деятельность по достижению 

целей образования в вузе. 

Личностно-профессиональное 

воспитание студентов. 

Воспитание в рамках 

гуманистической парадигмы. 

Цель, задачи, принципы и 

тенденции гуманистического 

воспитания студентов. 

 

 
      

12. Вопросы для контроля самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа аспирантов по учебной дисциплине «Педагогика высшей 

школы» предполагает изучение и конспектирование рекомендуемой преподавателем 

литературы, написание рефератов,  а также самостоятельное освоение понятийного 

аппарата и выполнение  творческих заданий и проектов 

Все выполняемые слушателями самостоятельно задания подлежат последующей 

проверке преподавателем для получения допуска к зачету. 

Примерная тематика рефератов по педагогике высшей школы 
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1. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России 

(XVIII в. – нач. ХХ в.). 

2. Особенности развития высшего образования в  России в советский период. 

3. Основные тенденции развития высшего образования в России в современных условиях. 

4. Цели и содержание обучения в высшей школе. 

5. Профессионально-личностное становление специалиста в высшей школе. 

6. Виды лекции и требования к ним. 

7. Критерии эффективности семинарского занятия в вузе.  

8. Этапы проведения практического занятия в вузе. 

9. Инструктивно-методический сбор как форма организации учебной и практической 

деятельности студентов. 

10. Игровые методы обучения. 

11. Творческая лаборатория как форма организации познавательной деятельности 

студентов. 

12. Соотношение дидактики и методики преподавания учебной дисциплины (по выбору). 

13. Проблема классификации  методов обучения в высшей школе. 

14. Реализация принципа активности обучения в высшей школе. 

15. Роль и значение научно-исследовательской деятельности студентов в 

профессиональном становлении. 

16. Возможности применения технических средств обучения в учебном процессе высшей 

школы. Классификация технических средств обучения. 

17. Компьютерные программы обучения.  

18. Использование Интернета в обучении. 

19. Теория формирования умственных действий в процессе обучения и возможности ее 

использования в высшей школе. 

20. Теория проблемного обучения и возможности ее использования в высшей школе. 

21. Теория развивающего обучения и возможности ее использования в высшей школе. 

22. Воспитательный процесс в высшей школе: поиски и решения. 

23. Воспитательная среда вуза как фактор профессионального становления специалиста. 

24. Формы организации внеаудиторной работы со студентами. 

25. Студенческое самоуправление: цели и задачи в системе образовательного процесса 

вуза. 

26. Студенческие организации и их роль в профессиональном становлении специалиста.  
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 27. Преподаватель как субъект индивидуальной и коллективной научно-

педагогической деятельности. 

 28. Ораторское искусство педагога высшей школы. 

 29. Модели профессионального развития преподавателя. 

 30.  Педагогические аспекты профессиональной деятельности будущего специалиста (по 

выбору). 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Педагогика высшей школы как самостоятельная отрасль научных 

знаний. 

2. Методологические основы вузовской педагогики. 

3. Современные тенденции высшего профессионального образования. 

4. Компетентностный подход  и его реализация в высшей школе. 

5. Болонский процесс : сущность, поиски и опыт российской высшей школы. 

6. Цели и содержание обучения в высшей школе. 

7. Профессионально-личностное становление специалиста в высшей школе. 

8. Современные информационные технологии образования. 

9. Основы преемственности высшей и средней школы. 

10. Характеристика целостного педагогического процесса в вузе. 

11. Образовательный процесс вуза: содержание, формы, методы, 

технологии. 

12. Современные теории обучения в вузе. 

13. Активные методы обучения студентов. 

14. Лекция как основная форма организации занятий в высшей школе. Требования к 

лекции в современных условиях. 

15. Основные принципы и формы проведения семинарского занятия в вузе. 

16. Основные цели и формы проведения практического занятия в вузе. 

17. Теория развивающего обучения и возможности ее использования в высшей школе. 

18. Деловые игры и их классификация. Организационно-деятельностные игры. 
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19. Творческая лаборатория как форма организации познавательной деятельности 

студентов. 

20. Методы обучения в высшей школе. Классификация методов. 

21. Активные методы обучения и возможность их применения в высшей школе. 

22. Роль и значение научно-исследовательской деятельности студентов в 

профессиональном становлении. 

23. Компьютерные программы обучения.  

24. Использование Интернета в обучении. 

25. Теория формирования умственных действий в процессе обучения и возможности ее 

использования в высшей школе. 

26. Теория проблемного обучения и возможности ее использования в высшей школе. 

27. Основные направления и логика воспитательного процесса в вузе. 

28. Воспитательный процесс в высшей школе. Цели и основное содержание. 

29. Воспитательная среда вуза как фактор профессионального становления специалиста. 

30. Формы организации внеаудиторной работы со студентами. 

31. Студенческое самоуправление: цели и задачи в системе образовательного процесса 

вуза. 

32. Студенческие организации и их роль в профессиональном становлении специалиста. 

33. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. 

34. Педагогическое общение. Характеристика основных коммуникативных средств, 

используемых педагогом в вузе. 

35. Проблема самосовершенствования профессионального мастерства 

преподавателя. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / [под ред. 

М.В. Булановой-Топорковой]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 544 с. 
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2 

Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / Рос. акад. гос. службы 

при Президенте Рос. Федерации; под общ. ред. А.А. Деркача. –  М. : Изд-во РАГС, 

2007. – 255 с. 

3 

Попков В.А. Дидактика высшей школы : учеб. пособие для студентов и 

аспирантов вузов, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим 

направлениям и специальностям / В.А. Попков, А.В. Коржуев. – М.: Академия, 

2008. – 223 с. 

4 
Психология и педагогика высшей школы: учеб. пособие / сост. И.Ф. Бережная [и 

др.]. - Воронеж, 2006. - 23 с. 

5 
Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г.К. Селевко .— 

М. : НИИ шк. технологий, 2006. –  Т. 2. — 815 с. 

6 

Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности : Учебное пособие / 

И.С. Сергеев. – СПб.: Питер, 2009. – 316 с. 

 

7 

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 

личности : Учеб. пособие / С.Д. Смирнов. – М. : Академия, 2010. – 304 с.  

 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

8 

Борытко Н.М. Профессиональное воспитание студентов вуза : Учеб.-методич. 

пособие / Науч. ред. Н.К.Сергеев. – Волгоград, 2004. – 120 с. 

 

9 

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / 

А.А. Вербицкий. – М., 1981. – 207 с. 

 

10 

Воспитательная среда вуза как фактор профессионального становления 

специалиста: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – 

Воронеж, 2001. – 336 с. 

 

11 

Воспитательная среда вуза как фактор профессионального становления 

специалиста: Материалы Пятой межрегиональной научно-методической 

конференции / Под ред. И.Ф. Бережной, Л Ю.А. Гончаровой.  Воронеж, 2005. – 

Вып. 5. - 348 с. 

 

12 

Вьюнова Н.И. Интеграция и дифференциация психолого-педагогического 

образования студентов университета / Н.И. Вьюнова. – М. – Воронеж: ВГУ, 1999. 

– 236 с. 

 

13 

Интегративные проблемы воспитания и развития школьников и студентов : 

коллективная монография / Под ред. Н.И. Вьюновой (отв. ред.), 

Л.А. Кунаковской, Ю.Г. Хлоповских. – Воронеж, 2005. – 227 с. 
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14 

Листенгартен B.C. Самостоятельная деятельность студентов / В.С. Листенгартен, 

С.М. Годник. – Воронеж : ВГУ, 1996. – 95 с. 

 

15 

Маленкова Л.И. Теория  и методика воспитания: Учеб. пособие / Л.И.Маленкова. 

– М., 2002. – 480 с. 

 

16 

 

Основы педагогики и психологии высшей школы / [под ред. А.В. Петровского]. – 

М., I986. – 303 с. 

 

17 

Педагогическая практика в вузе  / И.Ф. Бережная, Н.И. Вьюнова, Л.А. 

Кунаковская. – Воронеж : ВГУ, 2011. – 56 с. 

 

18 

Профессиональное образование преподавателя: традиции и инновации. 

Материалы межрегиональной научно-методической конференции / Под ред. И.Ф. 

Бережной, Н.И. Вьюновой, Л.Р. Суриновой. – Ч.I. – Воронеж, 2003. – 209 с. 

 

19 

Профессиональное образование преподавателя: традиции и инновации. 

Материалы межрегиональной научно-методической конференции / Под ред. И.Ф. 

Бережной, Н.И. Вьюновой, Л.Р. Суриновой. – Ч.II – Воронеж, 2003.- 250 c. 

 

20 

Сердюк С.Ф. Основы педагогики высшей школы : Учебное пособие / 

С.Ф. Сердюк. – Воронеж : ВГУ, 2004. – 100 с. 

 

21 

Сериков В.В. Общая педагогика: Избр. лекции. – Волгоград, 2004. – 278 с. Лекции 

6,7. С.91 -160. 

 

22 

Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе. Методология, цели и 

содержание, творчество : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Г. 

Фокин. – М., 2002. – 224 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

23 

Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 

университета. – (http // www.lib.vsu.ru/). 

 

24 

Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология: Библиогр. база 

данных. 1981-2001 гг. / ИНИОН РАН. – М., 2002. – (CD-ROM).  

 

 

http://www.lib.vsu.ru/)
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14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Типовое оборудование аудитории. 

2. Проектор, слайды. 

15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

1. Логическое построение дисциплины. 

2. Установление межпредметных связей. 

3. Обозначение теоретического и практического компонентов в учебном материале. 

4.  Изучение содержания учебного материала на основе  дидактических принципов: 

проблемности, активности и рефлексивности.  

5. Опора на жизненный и педагогический опыт аспирантов. 

6. Использование игровых и групповых технологий обучения. 

16. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

«Зачтено» – слушатель демонстрирует систему знаний в пределах программного 

содержания;  способен анализировать образовательную реальность с использованием 

полученных знаний, выявлять  педагогические проблемы высшей школы; владеет 

категориальным аппаратом курса. 

 

«Не зачтено» – у аспиранта отсутствуют  системные знания программного материала;  он 

не способен анализировать образовательную реальность, используя содержание курса; 

затрудняется в выявлении педагогических проблем высшей школы; не владеет 

категориальным аппаратом курса.  

        

       Философия образования и наук 

Составители программы: Бубнов Юрий Александрович, д.философ.н., профессор, 

Чурсанова Имбия Александровна, преподаватель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

             

 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью курса является формирование представления о проблемном поле философии 

образования как одной из важнейших областей современного знания, в котором 

реализуется единство философского и научного подходов к образовательной сфере 

деятельности. 

Задачи: 

1) Осуществить философский анализ образования как явления культуры в его социальном, 

теоретико-познавательном, ценностном и практическом аспектах. 

2) Рассмотрение проблем сущности образования, его развития и роли в социо-культурном 

универсуме. 
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3) Выявить смысл и сущность образовательно-педагогической 

деятельности во всех ее проявлениях. 

4) Сформировать представления о исторически сложившихся и современных моделях 

образования.   

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь 

теоретическую подготовку по общему курсу философии (в частности, таким ее разделам, 

как теория познания, социальная философия, философия культуры), который ведется в 

течение первого года обучения, знать методологические основы и категориальный 

аппарат философии, поскольку они едины с категориальным аппаратом философии 

образования. Так же предшествующими дисциплинами, важными для изучения 

философии образования являются: социология, теория обучения и воспитания, этика и 

общие основы педагогики. У студентов должны быть сформированы компетенции: 

способность и готовность использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды (ОК – 1); способность и 

готовность использовать основные положения и методы социально-гуманитарных и 

экономических наук при решении социальныхи профессиональных задач (ОК- 4); 

способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдать принципы 

профессиональной этики (ОПК – 8); способность понять принцип организации научного 

исследования, способы достижения и построения научного знания (ОК – 9). 

          Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических 

и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1); 

- владеть практическими способами поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 

знаний (ОК-3); 

- способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими и 

правовыми нормами (ОК-10); 

- способностью выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 

анализ данных (ОК-11). 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

1 сем.  

Аудиторные занятия 28 28  

в том числе:                           

лекции 
14 14  

практические 14 14  

лабораторные 0 0  

Самостоятельная работа 44 44  

Итого: 72 72  

 

12.3. Содержание разделов дисциплины: 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции  

1.1 

Образование и идеи его 

развития в философской 

мысли. 

1. Введение. Образование и его исследование в 

философии. 

2.Педагогические учения в философии древнего мира 

и их современное значение. 

3.Философско-педагогическая мысль Средневековья и 

ее влияние на процессы развития образования. 

4.Педагогические теории в философии эпохи 

Просвещения. 

5.Гуманистические принципы педагогики XIX века. 

6. Идеи немецкой классической философии об 

образовании и их современное значение. 

7. Философия позитивизма в образовании. 

8.Педагогические идеи философии жизни. 

9.Философия утилитаризма в педагогике. 

10.Педагогические идеи в русской религиозно-

философской мысли. 

11. Действительность и идеалы педагогики в 

современной философии образования. 

1.2 

Образование и 

современные 

философские проблемы 

его существования и 

развития. 

1.Образование и современные философские проблемы 

его существования и развития. 

- образование и его ценность в современном мире; 

- социльная природа образования и современные 

проблемы в организации его функционирования; 

- философия и стратегии развития современного 

образования. 

 

1.3 

Педагогика и 

педагогическая 

деятельность: 

структурный анализ. 

1. Педагогическая деятельность: субъект и объект 

педагогической деятельности. 

2. Теория воспитания и проблема комплексности его 

осуществления. 

3. Средства и методы воспитания.  

4. Девиантное поведение и возможности его 

педагогической коррекции. 
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5. Обучения и дидактика. Принципы дидактики и их 

реализация в педагогическом процессе. 

6. Единство образования и самообразования.  

2. Семинарские и практические занятия 

2.1 

Образование и его 

исследования в 

философии и педагогике. 

1. Образование, его сущность, содержание и виды. 

Стратегия развития мирового и Российского 

образования.  

2. Педагогика как наука и деятельность о воспитании и 

обучении людей. Предмет науки педагогики.  

3. Комплексное исследование образования и  

философия образования. Философия образования  и ее 

предметное поле.  

2.2 

Идеи античной 

философии образования и 

их научное значение. 

1. Платон и его учение о пайдейе. Роль философии и 

философов в воспитании людей сегодня.  

2. Философско-педагогическая теория Аристотеля и ее 

особенности.  

3. Современное научное и практическое значение идей 

о зависимости интересов людей в целостности 

общества и общественных установлениях от их 

образования.  

 

 

2.3 

Философско-

педагогическая мысль 

Средневековья и ее 

значение в развитии 

образования. 

1. Педагогическое учение философии Августина 

Блаженного. Августин о роли государства и церкви в 

образовании людей. Место и роль государства и 

церкви в современных процессах  образования 

человека.  

2. Философская и педагогическая схоластика. 

Христианская теология Фомы Аквинского и система 

обучения и воспитания средневекового общества. 

Критика схоластического образования.   

3. Философские основы педагогики Яна Амоса 

Коменского. Современное значение его идей  о единой 

школе  как «кузнице гуманизма». Актуальность идей 

гуманистического воспитания в современной 

педагогической практике.  

 

 

2.4 Педагогические теории 1. Философия образования  Д.Локка. Теория влияния 
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философии просвещения. окружающей среды Д.Локка.  

2. Натуралистическая теория свободного развития 

человека в философии образования Ж.-Ж.Руссо. 

Образовательный метод Руссо. Возможности 

субъективно-индивидуалистического подхода в 

современных процессах образования.  

3. Философия Гельвеция о социальной среде и ее роли 

в воспитании человека.  

2.5 

Идеи немецкой 

классичкской философии 

об образовании и их 

научное значение. 

1. Философское миросозерцание  и педагогика 

И.Канта.  

2. Гегель об образовании и его значении для человека и 

общества.  

3. Песталоцци, его философская педагогика и 

педагогическая система 

2.6 

Философия позитивизма и 

утилитаризма в 

педагогике.  

1.Методология позитивизма и педагогика  в 

философии образования О.Конта.  

2. Социально-педагогические идеи  учения  

Э.Дюркгейма. Э.Дюркгейм  о педагогическом идеале и 

воспитании. Общественное разделение труда и 

вопросы современной специализации в образовании. 

Прагматистско-инструменталистская  философия 

образования Д.Дьюи. Современное значение 

педагогических идей Д.Дьюи. 

2.7 

Философия жизни и ее 

взгляд на проблему 

образования. 

1. Философия А.Шопенгауэра о различии 

миропредставлений людей и их образовании.  

2. Ф.Ницше и его идеи о воспитании и истинных 

воспитателях. Концепция Ф.Ницше о селекции 

индивидуальностей и ее значение для осмысления 

развития образования и современной педагогической 

практики.  

 

2.8 

Идеи русской философии 

образования. 

1. Западное и почвенническое направления в развитии 

русского педагогического сознания о воспитании 

народа.  

2. Антропологический принцип философии русской 

школы К.Д.Ушинского.  

3. Идеалы просвещения в философии Л.Н.Толстого.  

4. Педагогические идеи русской религиозной 

философии.  
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5. А.С.Макаренко и философия советской школы.  

6. Проблемы реформирования и развития современной 

Российской школы. 

 

 

2.9 

Философия образования и 

современные 

педагогические теории 

развития личности. 

1. Факторы развития личности человека и их значение 

для его образования.  

2. Теории когнитивного развития Ж.Пиаже и 

Л.С.Выготского и их роль в обосновании принципов 

современной педагогической деятельности.  

3. Методология философии неопрагматизма, 

экзистенциализма, постмодернизма в современных 

подходах к процессам образования человека.  

4. М.Маклюен и А.Тоффлер об образовательных 

процессах и человеке в 21 веке.  

5. Формирование индивидуальности человека как 

практическая задача образования и массовое общество.  

6. Национальное и общечеловеческое в современном 

образовании и процессы глобализации.  

7. Философия и ее роль в развитии образования и 

науки об образовании.  

 

 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 

Семинары 

/ пр. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
 Введение. Образование и его 

исследование в философии. 
1 1 3 5 

2 

Педагогические учения в 

философии древнего мира и 

их современное значение 

1 1 3         5 

3 
Философско-педагогическая 

мысль Средневековья и ее 

влияние на процессы 

1 1 3 5 
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развития образования. 

 

4 

Педагогические теории в 

философии эпохи 

Просвещения. 

 

1 1 3 5 

5 

Гуманистические принципы 

педагогики XIX века. 

 

1 1 3 5 

6 

Идеи немецкой классической 

философии об образовании и 

их современное значение. 

 

1 1 4 5 

7 

Философия позитивизма в 

образовании. 

 

1 1 3 5 

8 

Педагогические идеи 

философии жизни. 

 

1 1 3 5 

9 

Философия утилитаризма в 

педагогике. 

 

1 1 4 6 

10 

Педагогические идеи в 

русской философской мысли. 

 

1 1 3 4 

11 

Действительность и идеалы 

педагогики в современной 

философии образования. 

1 1 3 5 

12 

Образование и современные 

философские проблемы его 

существования и развития. 

 

1 1 3 5 

13 

Педагогическая 

деятельность: субъект и 

объект педагогической 

деятельности. 

 

1 1 3 5 
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14 

. Теория воспитания и 

проблема комплексности его 

осуществления. 

 

1 1 3 5 

 Итого: 14 14 44 144 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. - М., 1995.  

2. Гершунский Б.С. Философия образования для 21 века. - М., 2002.  

3. Пищулин Н.П. Огородников Ю.А. Философия образования. – М., 2003 

4. Розин В.М. Философия образования: этюды-исследования. -  М, Воронеж, 2007 

5. 
Философия образования. Сб. научных статей. Отв. Ред. А.Н.Кочергин. - М., МГУ, 

1996. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

6. Августин. Об учителе. //Августин. Творения. Т.1. Спб.,1998. 

7. Аристотель. Никомахова этика. // Аристотель. Сочинения: В 4-х тт. Т.4. М.,1984  

8. 

Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование.//Вопросы 

философии,1990,   

№ 1.  

9. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 2008.  

10. Гербарт Ф. Избранные педагогические сочинения. М.. 1940  

11. Дьюи Д. Демократия и образование. М., 2000.  

12. Дюркгейм Э. Педагогика и социология. // Дюркгейм Э. Социология. М., 1995.  

13. Кант И. О педагогике.// Соч. в 8 тт. Т.8. М.,1994  

14. 

Коменский Я.А. Предвестник всеобщей мудрости. // Коменский Я.А. Сочинения. 

М..  

 1997 

15. Локк Д. Мысли о воспитании. // Локк Д. Соч.: В 3-х тт. Т. 3. М., 1988  

16. Макаренко А.С.Избранные педагогические сочинения. В:2 тт. М., 1977.  
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17. 

Ницше Ф.  Esse Homo. (Как становятся сами собой).//Сочинения в 2-х тт. Т.2. М.,   

1990.  

18. Песталоцци Г. Избранные педагогические произведения в 3-х тт. М., 1963  

19. Платон Государство. // Платон. Сочинения: В 3-х тт. Т. 3. М., 1994  

20. Сухомлинский В.А. О воспитании. М.. 1973  

21. 

Толстой Л.Н. Воспитание и образование; О народном образовании; Прогресс и  

 определение образования. // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 тт. Т. 16. М., 1983   

22. 

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. //Избранные педагогические   

сочинения в 2-х томах. Т 1.М., 1974.  

23. - Шелер М. Формы знания и образование. //Человек, 1992, № 4-5.   

24. 

Шопенгауэр А. /. Paralipomena. Гл.21,28.//Шопенгауэр А. Собр. соч.: В 6-ти тт. 

Т.5.   

М., 1999.  

25. 
Шопенгауэр А. Об университетской философии. // Шопенгауэр А. Собрание 

сочинений в 6 тт. Т.4. М., 2001. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

26. Философия образования. Журнал. http://www.phil-ed.ru/ 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Типовое оборудование аудитории. 

2. Проектор, слайды. 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

1. Логическое построение дисциплины. 

2. Установление межпредметных связей. 

3. Обозначение теоретического и практического компонентов в учебном материале. 

4. Актуализация личного и учебно-профессионального опыта студентов при изучении 

учебной информации. 

16. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине предполагает изучение 

и конспектирование рекомендуемой преподавателем литературы по вопросам 

семинарских и практических занятий (приведены выше), а также самостоятельное 
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освоение понятийного аппарата и выполнение ряд творческих заданий, 

выдаваемых студентам преподавателем на семинарских занятиях по проблемам, 

вынесенным в вопросы для текущей аттестации.  

Все выполняемые студентами самостоятельно задания подлежат последующей 

проверке преподавателем для получения допуска к экзамену. 

 

№ Примеры контрольно-измерительных материалов к текущей аттестации 

(1 семестр) 

1 Философия образования и педагогика: предметные поля и точки пересе- 

чения 

2 Педагогическая теория  философии И.Канта 

 

№ Вопросы к промежуточной аттестации (зачет – 1 семестр) 

  1   Философия образования и педагогика: предметные поля и точки пересе- 

чения.   

  2   Педагогика как наука и деятельность.  

  3   Основные категории педагогики. Социализация и образование. 

  4   Педагогическая теория в философии Платона. 

  5   Педагогическая теория в философии Аристотеля. 

  6   Педагогические идеи философии Августина 

  7   Педагогическая схоластика и ее особенности. 

  8   Педагогика Я.А.Коменского и ее современное значение. 

  9 Педагогические идеи философии  Д.Локка 

10 Философия образования Ж.-Ж.Руссо.  

11 Педагогическая теория  философии И.Канта 

12 Педагогическая система И.Г.Песталоцци.  

13 Педагогическая теория философии О.Конта.  

14 Концепция воспитания в философии Ф.Ницше.  

15 Прагматическая педагогика философии Д.Дьюи.  

16 Истоки русской национальной педагогики 

17 Педагогические идеи в воззрениях славянофилов.  

18 Философия русской школы К.Д.Ушинского 
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19 Идеалы просвещения Л.Н.Толстого.  

20 Педагогика А.С.Макаренко.  

21 Педагог и педагогический процесс.  

22 Технология и искусство  педагогической деятельности 

23 Педагогическое общение и его особенности.  

24 Методы  и средства педагогических воздействий на личность.  

25 Поощрение и наказание и условия их применения в деятельности педа- 

гога.   

26 Принципы комплексности и дифференцирования  в воспитании.  

27 Основные виды воспитания и их значение в формировании личности.   

28 Девиантное поведение и возможности его педагогической коррекции.  

29 Обучение:  цели, виды, содержание и современные особенности 

30 Единство образования и самообразования.  

31 Стратегия образования 21 века.        

32 Теория университета (Гессен С.И.) 

 

 

Критерии оценок 

 

Зачет Слушатель в целом демонстрирует необходимый уровень владения 

системой знаний, которые требуются для понимания проблематики, 

представленной в курсе «Философия образования и науки»; корректно 

пользуется научной терминологией; показывает достаточно хорошее 

понимание обсуждаемой темы; имеет представление о различных 

трактовках предлагаемой для анализа проблемы; допускает небольшие 

неточности в ответе; в целом освещает тему; отвечает на большинство 

дополнительных вопросов.  

Незачет Слушатель не владеет необходимым минимумом теоретических знаний; не 

знаком с обсуждаемой проблематикой; с трудом излагает теоретические 

положения курса; плохо владеет научной терминологией; не ориентируется 

в проблематике курса; не знаком с основными современными концепциями 

образования; не освещает тему ответа; не отвечает на дополнительные 

вопросы.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Рефлексивная психология и педагогика   

 Составители программы: Кунаковская Людмила Александровна, канд. пед. наук, 

доцент                                                           

Цели и задачи учебной дисциплины:   

Цель изучения учебной дисциплины – формирование рефлексивной культуры 

субъектов психолого-педагогической деятельности; развитие их профессионально-

педагогического творческого мышления, овладение методологической рефлексией, 

ознакомление с подходами и трактовками рефлексии в психологии и педагогике, развитие 

рефлексивных способностей,  освоение и усвоение логики  этапов рефлексивных 

процессов, овладение категориальным аппаратом, развитие субъектной позиции. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- знать основные психологические и педагогические  теории рефлексии, иметь 

представления о сущности, структуре и содержании рефлексии;   

      - знать основные понятия  современной психологии и педагогики рефлексии; 

- знать модели развития рефлексивной культуры педагога-психолога; 

- знать формы проявления рефлексии, иметь представление о рефлексивном анализе 

профессионально-педагогической деятельности, специфике  рефлексивной культуры 

педагога-психолога; 

- уметь осуществлять рефлексивный анализ деятельности педагога; 

- уметь применять полученные знания на практике, принимать целесообразные 

профессиональные решения с точки зрения конструктивной педагогической 

рефлексии; 

- уметь интерпретировать с позиции   теории  рефлексии педагогическую реальность и 

образовательную практику. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 

-способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 

деятельности (ОК-7); 

-способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения 

в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9); 
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-способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

б) профессиональные (ПК): 

- уметь организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других 

специалистов) (ПКНМ-8); 

- способностью превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации (ПКНМ-10). 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 

планом – ЗЕТ 3/108часов. 

 

12.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всег

о 

В том 

числе в 

интерак

тивной 

форме 

По семестрам 

3 сем.  ….. 

Аудиторные занятия 21 11 21   

в том числе:                           

лекции 
     

практические 21 11 21   

лабораторные      

Самостоятельная работа 87  87   

Итого: 108 11 108   

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет  зачет   

 

12.3. Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

2. Семинарские и практические занятия 

2.1 

Рефлексия как 

философская категория 

1.Определение рефлексии в философии. Генезис 

трактовок  термина в философском знании: от 

рефлексии как «источника идей» в философии 

Просвещения (К. Гельвеций, Т. Гоббс, Д. Дидро, 

Ж. Ламетри, Д. Локк, Д. Юм), как «метода мышления» в 

классической немецкой философии (Г. Гегель, И. Кант, 

И. Фихте, Ф. Шеллинг) до рефлексии как общей 

категории различных отраслей философского знания.  



 30 

2. Современные подходы философов к определению 

рефлексии и их анализ. 

3.Вклад отечественных выдающихся ученых-

психологов в развитие рефлексивной проблематики 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Петровский, 

С.Л. Рубинштейн и др.). 

4. Современные философско-психологические 

исследования рефлексивной проблематики. 

2.2 

Рефлексия как  

психологическая 

категория 

1.Психологическое содержание рефлексии как 

отражение собственного сознания, формы активного 

личностного переосмысления своего индивидуального 

сознания (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов), процесс 

репрезентации психике своего собственного 

содержания (А.В. Карпов), механизм опосредованного 

самосознания (В.А. Кривошеев) и др. 

2. Анализ определений «рефлексия» в психологии. 

2.3 

Методологические 

ориентации 

исследований рефлексии 

1. Информационый, деятельностный и 

гуманистический подходы к исследованию рефлексии 

и их анализ. 

2. Рефлексия в контексте идей субъектного подхода 

(К.А. Абульханова–Славская, А.В. Брушлинский, 

Г.И. Купцова, В.И. Слободчиков и др.). 

3. Рефлексия как механизм достижения «акме» 

(О.С. Анисимов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 

И.Н. Семенов и др.). 

4. Рефлексивная психология в современных 

исследованиях (Е.П. Варламова, А.В. Карпов, 

И.С. Ладенко, Е.С. Михайлова, М.С. Тюрин и др.). 

 

2.4 

Проблема типологии 

рефлексии 

1.Аспекты изучения рефлексии: интеллектуальный, 

личностный (индивидуальные формы проявления 

сознания и мышления), коммуникативный и 

кооперативный (коллективные формы деятельности и 

общения). 

Ретроспективная и проспективная виды рефлексии 

(В.А. Петровский), формальная и содержательная 

(В.В. Давыдов, А.З. Зак).  

3. Рефлексия образа действия, рефлексия в области 

самосознания, рефлексия профессиональной 

деятельности (Б.В. Зейгарник, И.Н. Семенов, 

С.Ю. Степанов). 
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2.5 

Рефлексия как категория 

педагогики 

1. Рефлексия педагога как система и процесс: цель, 

направленность, структура, стадии, результат. 

2. Отечественные и зарубежные исследования 

профессионально-педагогической рефлексии, 

характеристика направлений поиска. 

3. Суть педагогики рефлексии – гуманизация и 

творческая самореализация личности. 

 

2.6 

Рефлексивный анализ 

1. Требования к педагогической деятельности как 

рефлексивной (по Б.З. Вульфову). 

2. Характеристика вопросов при рефлексивном анализе 

собственной деятельности (по Г.Б. Скок). 

3. Мини-практикум. 

2.7 

Функциональный анализ 

педагогической 

рефлексии 

1. Основные функции рефлексии педагога и их 

содержание: 

- ценностно-смысловая, 

- самопознания, 

- мотивационно-стимулирующая, 

- критики (оценка, контроль, коррекция), 

- сигнально-регулятивная, 

- преобразования. 

2.Анализ текстов-размышлений выдающихся 

зарубежных и отечественных педагогов.   

2.8 

Структурный анализ 

педагогической 

рефлексии 

 1.Структура:способности познать себя в 

профессиональной деятельности, самооценка 

успешности профессиональной деятельности, 

отношение к себе как субъекту профессиональной 

деятельности, самоактуализация как проектирование 

профессиональной деятельности. 

2. Взаимосвязь компонентов. 

3.Условия развития конструктивной профессионально-

педагогической рефлексии. 

 

2.9. 

Рефлексивная культура 

педагога-психолога 

1.Компетентностный подход к изучению 

педагогической рефлексии Трактовка рефлексии 

педагога как метакомпетентности. 

2.Сущность и содержание рефлексивной культуры. 
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3.Модели рефлексии (концептуальные, 

функционально-уровневые, дидактические, 

технологические, и др.) как векторы 

профессионального развития  педагога-психолога. 

 

 

2.10 

Рефлексивные 

технологии в 

деятельности психолога 

образования 

1. Признаки рефлексивной технологии обучения и 

развития. 

2. Условия эффективного использования 

рефлексивных методик в обучении и 

профессиональной деятельности педагога: наличие 

одного проблемного поля, соотнесение его с 

актуализируемым профессиональным опытом 

участников, снятие межличностных барьеров при 

организации коллективной мыследеятельности, 

организация рефлексивной среды. 

3. Рефлексивная диагностика и её особенности. 

 

 

2.11 

Развитие рефлексивной 

культуры педагога-

психолога 

1.Развитие и формирование: связь и специфика. 

2. Уровни развития рефлексивной культуры педагога: 

- нулевой, 

- конвенциональный, 

- интенциональный, 

- потенциональный, 

- поссиденциональный, 

- креативный. 

3. Факторы развития рефлексивной культуры в 

современных исследованиях. 

 

 

 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 

которым организована взаимосвязь дисциплины 

рабочей программы 

№ № разделов дисциплины 

рабочей программы, 

связанных с указанными 

дисциплинами 
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1 Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического 

направления 

2.1; 2.4 

2 Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды 

2.5; 2.6; 2.7 

3 Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления 

 2.3 

4 Акмеология 2.6; 2.9; 210; 2.11 

5 Методика преподавания психолого-педагогических 

дисциплин 

2.8; 2.9 

6 Рефлексивно-акмеологический тренинг 2.4 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 

Семинары 

/ пр. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Рефлексия как философская  

категория 
 2 8 10 

2 
Рефлексия как 

психологическая категория 
 2 8 10 

3 

Методологические 

ориентации исследований 

рефлексии 

 2 8 11 

4 
Проблема типологии 

рефлексии 
 2 8 10 

5 
Рефлексия как категория 

педагогики 
 2 8 10 

6 Рефлексивный анализ   2 8 10 

7 
Функциональный анализ 

педагогической  рефлексии 
 2 8 10 

8 
Структурный анализ 

педагогической рефлексии. 
 2 8 10 

9 
Рефлексивная культура 

педагога-психолога 
 2 8 10 

10 Рефлексивные технологии в 

деятельности педагога-
 2 7 9 
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психолога 

11 
Развитие рефлексивной 

культуры педагога-психолога 
 1 8 9 

 Итого:  21 87 108 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется 

общая сквозная нумерация для всех видов литературы) 

 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Гузенко И.Г. Педагогика рефлексивной праксеологии: монография / И.Г. 

Гузенко: – Л.: Изд-во ЛГПУ, 2009. – 304 с. 

 

2 

Кожуховская Л.С. Рефлексия в вопросах и ответах (на примере 

преподавания культурологических дисциплин) / Л.С. Кожуховская, И.В. Орлова, 

Н.С. Масюкевич. – Минск : РИВШ, 2007. – 128 с.  

 

3 

Кунаковская Л.А. Рефлексивная культура  педагога : учеб. пособие для вузов 

/ Л.А. Кунаковская. – Воронеж: ВГУ, 2011. – 80 с. 

 

4 

Орлова И.В. Тренинг профессионального самопознания: теория, диагностика и 

практика педагогической рефлексии / И.В. Орлова. – СПб.: Речь, 2006. – 128 с. 

 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

5 

Щедровицкий Г.П. Рефлексия. // Щедровицкий Г.П. Мышление. Понимание. 

Рефлексия. М.: Наследие ММК, 2005. – С. 217-226. 

 

6 

Бизяева А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия. – 

Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова, 2004. – 214 с.  

 

7. 

Вульфов Б.З. Педагогика рефлексии / Б.З. Вульфов, В.Н. Харькин. – М. : 

Магистр, 1995. – 85 с. 

 

8 

Карпов А.В. Психология рефлексивности  / А.В.Карпов, И.М. Скитяева. – 

М., 2002. – 283 с. 

 



 35 

9.  

Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности / А.В. 

Карпов. – М. : Ин-т психологии РАН, 2004. – 424 с. 

 

10 

Кашапов М.М. Психология педагогического мышления / М.М. Кашапов. – СПб.: 

Изд-во «Алетейя» 2000. – 456 с. 

 

11 

Кулюткин Ю.Н., Муштавинская И.В.. Образовательные технологии и 

педагогическая рефлексия. СПб, 2003. – 48 с. 

 

12 

Овчарова  Р.В. Справочная книга социального педагога / Р.В. Овчарова. – 

М., 2004. – 480 с. 

 

13 

Основы психологической антропологии. Психология развития человека : Развитие 

субъективной реальности в онтогенезе : уч. пособие для вузов / В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев. – М. : Школьная пресса, 2000. – 416 с. 

 

14. 

Педагогика : учеб. пособие / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 576 с. 

 

15 

Пономарева М.А. Психологическая диагностика личности. Теория и практика / 

М.А. Пономарева. – Изд-во Гревцова, 2008. – 240 с. 

 

16 

Пинегина Н.М. Рефлексивная культура психолога : учеб. пособие / Н.М. 

Пинегина. – Воронеж : ЛОП ВГУ, 2005. –79 с.  

 

17 

 Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VI Международного 

симпозиума 10-12 октября 2007 года, Москва / Под ред. В.Е. Лепского. Х- М.: 

«Когито-Центр», 2007. – 136 с. 

 

18 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 

2002. – 720 с. 

 

19 

 Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: учеб. пособие / И.С. Сергеев. 

– СПб.: Питер, 2004. – 316 с.  

 

20 

 Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и 

организаций / С.Ю.Степанов. – М., 2000. – 174 с. 

 

21 

Стеценко И.А. Педагогическая рефлексия: теория и технология развития у 

будущих учителей. – Таганрог: изд-во ТГПИ, 2003. – 228 с. 

 

22. Морозов  А.В. Креативная педагогика и психология : учеб. пособие для вузов / 
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А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. – М.: Академический Проект, 2001. – 301 с. 

 

23 

Никитина Л.Е. Социальный педагог в школе / Л.Е. Никитина. – М., 2003. – 

112 с.  

 

24 

Шаврина О.Ю. Педагогическая рефлексия учителя: Монография. – Уфа: Ин-т 

истории, языка и литературы УНЦ РАН; Стерлитамак: СГПИ, 2000. – 148 с. 

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п Источник 

1 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 

университета. – (http // www.lib.vsu.ru/). 

2 
Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология : Библиогр. база 

данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН РАН. – М., 2009. – (CD–ROM). 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Типовое оборудование аудитории. 

2. Проектор, слайды. 

 Форма организации самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа студентов-магистрантов осуществляется в течение всего 

учебного курса, включая подготовку к зачету. Разработка проектов; изучение и анализ 

литературы; выполнение заданий поисково-исследовательского характера;  рефлексивный 

анализ текстов; составление рефлексивного интервью; дайджест  научных публикаций по 

проблемам курса; подготовка рефератов, выполнение  творческих заданий.  

 

№ Примеры контрольно-измерительных материалов к текущей аттестации 

(3 семестр) 

1 Сравнительный анализ философского и психологического содержания рефлексии. 

 

2 Определение рефлексивной культуры педагога: суть и проблемы. 

 

 

№ Вопросы к промежуточной аттестации (зачет – 3 семестр) 

  1   Исторический обзор развития представлений о рефлексии в философском знании.  

  2   Психологическое содержание рефлексии. 

http://www.lib.vsu.ru/)
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  3   Типология рефлексии. 

  4   Методологические ориентиры в психологических исследованиях рефлексии. 

  5   Формы рефлексии. 

  6   Виды рефлексии. 

  7   Соотношение понятий «рефлексия», «рефлексивность», «рефлексивные 

способности», «рефлексивная  компетентность», «рефлексивная культура». 

  8   Рефлексивное сознание и его характеристики. 

  9 Логика этапов рефлексивных процессов. 

10 Зарубежные и отечественные психологические  теории рефлексии. 

11 Педагогическая рефлексия и её трактовки. 

12 Педагогическая интерпретация рефлексии. 

13 Содержание и структура педагогической рефлексии. 

14 Функции педагогической рефлексии. 

15 Характеристики педагогики рефлексии (по Б. З. Вульфову, В. Н. Харькину). 

16 Сопоставительный анализ конструктивной и стихийно-ситуативной рефлексии 

педагога. 

17 Формы проявления рефлексивности педагога-психолога. 

18 Рефлексивная культура психолога-образования и её определение. 

19 Структура рефлексивной культуры субъекта педагогической деятельности, 

характеристика компонентов. 

20 Взаимосвязь структурных компонентов рефлексивной культуры педагога. 

21 Рефлексивная среда и её особенности. 

22 Диагностика рефлексивных процессов. 

23 Диалогичность как признак рефлексивности. 

24 Рефлексивные умения педагога и пути их развития. 
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25 Специфика рефлексивной культуры педагога-психолога. 

26 Анализ и коррекция профессиональной деятельности педагога и психолога 

образования. 

27 Методологическая и методическая рефлексия  педагога. 

28 Компетентностный подход к рефлексии педагога. 

29 Характеристика рефлексивных способностей. 

30 Исследования рефлексивной культуры  в психолого-педагогических 

исследованиях. 

31 Рефлексия как психологический механизм субъектов педагогической 

деятельности. 

32 Рефлексия и перцепция. 

33 Гуманизм рефлексии педагога. 

34 Рефлексивная культура педагога как фактор профессионального 

самосовершенствования. 

35 Критерии эффективности профессионально-педагогической рефлексии. 

36 Рефлексивность как профессионально-личностное качество педагога. 

37 Рефлексивный анализ педагогической деятельности. 

38 Признаки рефлексивной модели обучения. 

39 Рефлексия как фактор профессионального самосовершенствования педагога. 

40 Рефлексивно-акмеологическая модель развития педагога. 

 

№ Примеры контрольно-измерительных материалов к промежуточной аттестации 

(зачет – 3 семестр) 

  1   1.Виды рефлексии. 

2.Специфика рефлексивной культуры педагога-психолога. 

 

  2   1. Методологические ориентиры в психологических исследованиях рефлексии. 
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2. Анализ и коррекция профессиональной деятельности  педагогат психолога 

образования. 

 

 

16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Зачтено Студент демонстрирует знание материала в пределах программных 

требований, способен выполнять практические задания на основе 

полученных теоретических знаний. 

Не зачтено У студента отсутствуют знания программного материала и умения 

выполнять практические задания на основе полученных теоретических 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

                                                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий 

 в учебном процессе 

 

   

Составитель (составители) программы 

 

  Гончарова Юлия Адольфовна 

  Кандидат педагогических наук 

   

   

 

 Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

 сформировать у будущих педагогов систему знаний, умений и навыков в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в учебном процессе; 

 обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в образовании; 
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 ознакомить с современными приемами и методами 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, 

реализуемых в учебной и внеучебной деятельности. 

 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Студент должен знать: 

- классификацию и дидактические функции информационных образовательных ресурсов 

учебного назначения; 

- современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении разного 

рода занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности. 

Студент должен уметь: 

- проектировать, разрабатывать и использовать в школьном образовательном процессе 

информационные ресурсы учебного назначения; 

- конструировать учебный процесс с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 

  зачетных 

единиц 

72 часов (подставляется из учебного плана). 

 

 В часах по неделям 

 

 Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 9 10 

 
Общая трудоемкость 

дисциплины 
72 72    

 Аудиторные занятия 38 38    

 Лекции 19 19    

 Практические занятия 19 19    

 Лабораторные занятия      

 Самостоятельная работа 34 34    

 В том числе: 

 Курсовая      

 Реферат      

 
И (или) другие виды 

самостоятельной работы 
     

 Виды промежуточного контроля: 

 Контрольная работа      

 Зачет + +    
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Содержание дисциплины  

 

 Разделы дисциплин и виды занятий 

 № Раздел дисциплины Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Самостоятельная 

работа 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Информатизация образования 

как фактор развития общества 

Дидактические основы 

использования ИКТ в 

образовании 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Анализ и экспертиза 

электронных программно-

методических средств учебного 

назначения 

Методические аспекты 

использования ИКТ в 

образовательных учреждениях 

4 

 

7 

 

2 

 

4 

 

 

2 

2 

 

4 

 

8 

 

2 

 

 

3 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

7 

 

 Учебно-методическая карта дисциплины 
 

  Лекционные занятия: 

 

№ 

тем

ы 

Содержание разделов 

дисциплины 

Ссылки на 

литературу для 

обязательного 

изучения 

Ссылки на 

литературу для 

самостоятельно

й работы 

Форма 

текущего 

контрол

я 

 1 

Информуционно-

коммуникационные 

технологии. Понятие ИКТ. 

Дидактические свойства и 

функции коммуникационных 

технологий. 

3 8  

 1 

Цели и задачи использования 

ИКТ в образовании. 

Образовательные, 

развивающие и 

воспитательные задачи 

внедрения ИКТ в учебном 

процессе 

3 5-8, 10-12  

 2 

ИКТ в реализации 

информационных моделей в 

обучении. Компьютерные 

технологии, реализующие 

способы доступа, поиска, 

отбора и структурирования 

информации из электронных 

баз данных информационно-

справочного и 

энциклопедического 

1-3 5-8, 10-12  
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назначения. Компьютерные 

технологии, использующие 

различные уровни 

интерактивного доступа к 

учебной информации и 

управления траекторией 

обучения. 

 2 

ИКТ в активизации 

познавательной 

деятельности учащихся. 

Использование 

мультимедийных средств 

для реализации активных 

методов обучения. Проекты 

образовательного и учебного 

назначения. 

1-3 7-8, 10-12  

 2 

ИКТ в реализации системы 

контроля, оценки и 

мониторинга учебных 

достижений учащихся. 

Теория и практика создания 

тестов для системы 

образования. Компьютерные 

технологии, реализующие 

диагностические процедуры. 

1-3 7,9-12  

 3 

Электронный 

образовательный ресурс, 

электронные средства 

учебного назначения. 

1-3 4-9, 12  

 4 

Оценка и сертификация 

электронных дидактических 

средств. Критерии оценки 

дидактических, 

эргономических, психолого-

педагогических, 

технологических качеств 

электронных средств 

учебного назначесния. 

1-3 5-10, 12  

 4 

Экспертные и 

аналитические методы 

оценки электронных средств 

учебного назначения 

1,2 4,7,9-12  

 5 
Методические аспекты 

использования ИКТ в школе 
1,2 4,7,9-12  

 5 
Методические аспекты 

использования ИКТ в вузе 
1,2 8-11  

 

  Практические занятия: 

 

№ 

тем

ы 

№ 

занят

ия 

Содержание 

практического 

занятия 

Ссылки на 

литературу для 

обязательного 

изучения 

Ссылки на 

литературу для 

самостоятельно

й работы 

Форма 

текущего 

контрол

я 
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 1 1 

Педагогические 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

1-3 8,11 опрос 

 2 2 

Особенности 

компьютерного 

обучения. Модели и 

методы 

компьютерного 

обучения 

1-3 5,6,8-12 опрос 

 2 3 

Электронные 

материалы учебного 

назначения и 

инструментальные 

средства их 

разработки. 

Иетодика 

использования 

электронных 

учебных 

материалов. 

1-3 7,10-11 опрос 

 3 4 

Разработка и 

применение 

электронного 

конспекта лекции 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 3 5 

Разработка и 

применение 

электронного 

практического 

занятия, 

лабораторной 

работы. 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 3 6 

Разработка и 

применение 

компьютерного 

контрольного теста 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 3 7 

Разработка и 

применение тетради 

студента для 

самостоятельной 

работы 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 4 8 

Оценка качества 

программного 

средства учебного 

назначения 

1,2 7,9-12 опрос 

 5 9 

Образовательное 

пространство 

школы (экскурсия) 

1,2 8-11 отчет 

 5 10 
Образовательное 

пространство вуза 
1,2 8-11 опрос 
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Самостоятельная работа по учебной дисциплине предполагает 

изучение и конспектирование рекомендуемой преподавателем литературы по вопросам 

семинарских и практических занятий (приведены выше), а также самостоятельное 

освоение понятийного аппарата и выполнение ряда творческих заданий, выдаваемых 

студентам преподавателем на семинарских занятиях. 

Все выполняемые студентами самостоятельно задания подлежат последующей 

проверке преподавателем для получения допуска к промежуточной аттестации. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

 

  а) основная литература: 

 
№ 

п/п 
Источник 

 1 

Новые аудиовизуальные технологии: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 520100 и специальности 020600 Культурология 

/ 

О.В. Грановская, Е.В. Дуков  

 2 

Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования : Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения 

квалификации пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. 

Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат .— М. : Академия, 1999 .— 223с. — (Высшее 

образование) . 

 3 

Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для студентов 

вузов / Е.С. Полат, М.В. Моисеева, М.Ю. Бухаркина [и др.] ; под ред. Е. С. 

Полат .— М. : ACADEMIA, 2004 .— 414,[1] с. — (Высшее профессиональное 

образование, Педагогические специальности) 

 

  б) дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Источник 

 4 

Средства дистанционного обучения : Методика, технология, инструментарий / 

С.В. Агапонов, З.О. Джалиашвили, Д.Л. Кречман, И.С. Никифоров и др. ; Под 

ред. З. Джалиашвили .— СПб : БХВ-Петербург, 2003 .— 334 с. : ил + CD-

ROM .— (Мастер решений) . 

 5 

Башмаков, Александр Игоревич. Разработка компьютерных учебников и 

обучающих систем / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков .— М. : Филинъ, 2003 .— 

613 с. : ил. 

 6 

Вазина, Кима Яковлевна. Дистанционное обучение педагогических кадров : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по педагогическим 

специальностям, и для слушателей ИПК / К. Вазина .— М. : Моск. гос. ун-т 

печати, 2002 .— 267 с. : ил., схем., табл. — Библиогр.: с. 212-217 .— 

Посвящается 35-летию научной школы . 

 7 

Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании : 

Учебное пособие для студентов педагогических вузов (ДПП.Ф.05 

"Педагогические технологии") / И.Г. Захарова .— М. : ACADEMIA, 2003 .— 

187, [2] с. — (Высшее образование) . 
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 8 

Ибрагимов, Ильдар Маратович. Информационные технологии и средства 

дистанционного обучения : учебное пособие для студентов вузов / И.М. 

Ибрагимов ; под ред. А.Н. Ковшова .— М. : ACADEMIA, 2005 .— 330, [1] с. : 

ил. — (Высшее профессиональное образование : Информатика и 

вычислительная техника) . 

 9 Интернет-ресурс: www.ioso.iip.net/distant 

 10 Интернет-ресурс: www.tspu.tula.ru 

 11 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании / И. В. 

Роберт [и др.] .— М. : Дрофа, 2008 .— 312, [1] с. : табл., схем. ; 21 см. — 

(Высшее педагогическое образование) . 

 12 

Трайнев, Владимир Алексеевич. Дистанционное обучение и его развитие. 

(Обобщение методологии и практики использования) / В.А. Трайнев, В.Ф. 

Гуркин, О.В. Трайнев ; Ун-т информатизации и управления .— М. : Дашков и 

Ко, 2007 .— 292, [1] с. : ил., табл., схем. 
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 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Персональные компьютеры, программное обеспечение: MSOffice, доска, мел 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

1. Логическое построение дисциплины. 

2. Установление межпредметных связей. 

3. Интеграция теоретического и практического компонентов в учебном материале. 

4. Актуализация субъектного опыта студентов при изучении учебной дисциплины. 

 

 Контрольно-измерительные материалы для зачетов, экзаменов и курсовых работ 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов 

 1 Информатизация общества как социальный процесс и его характеристики 

 2 Влияние информатизации на сферу образования 

 3 
Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

учебный процесс 

 4 
Основные направления внедрения средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовании 

 5 Дидактические свойства и функции ИКТ 

 6 
Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств 

ИКТ 

 7 
Электронные средства учебного назначения. Программно-методическое 

обеспечения. 

 8 
Педагогическая целесообразность использования электронных средств 

учебного назначения 

 9 
Типология электронных средств учебного назначения по функциональному 

назначению 

 10 
Типология электронных средств учебного назначения по методическому 

назначению 

 11 
Инструментарий программных средств для разработки электронных 

средств учебного назначения 

 12 Требования к электронным средствам учебного назначения 

 13 Система средств обучения на базе ИКТ 

 14 
Перспектива направления разработки и использования средств ИКТ в 

образовании 

 15 
Использование Интернет ресурсов для организации учебно-образовательной 

деятельности 

 16 
Возможности реализации личностно-ориентированного обучения с помощью 

средств ИКТ 

 17 
Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного 

назначения 

 18 
Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к изучаемому учебному предмету. 

Критерии оценок 

Зачтено Студент демонстрирует знание материала в пределах программных 

требований, способен выполнять практические задания на основе 

полученных теоретических знаний. 
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Не зачтено У студента отсутствуют знания программного материала и умения 

выполнять практические задания на основе полученных теоретических 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Профессионально-ориентированные технологии 

Составитель (составители) программы 

 

  Кривотулова Елена Владимировна 

 Ученая степень Кандидат педагогических наук 

 Ученое звание Доцент 

   

   

   

 Поисковый образ: 

Педагогическая технология. Технология обучения. Технология воспитания. 

Образовательные технологии. Классификации педагогических технологий. 

Технологическая основа целостного педагогического процесса. Педагогическая ситуация 

и педагогическая задача. Технология организации урока. Технология педагогического 

взаимодействия. Технология учета и анализа результатов педагогического процесса. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

изучение и практическое освоение принципов, методов и организационных форм 

проектирования и реализации различных педагогических технологий в образовательной 

деятельности. Содействие  формированию педагогического мышления.  

Для достижения этой цели студентам в процессе изучения дисциплины предстоит 

решить следующие задачи: 

 ознакомиться с назначением, ролью и местом педагогических технологий в 

общей структуре учебно-воспитательного (образовательного) процесса; 

 освоить технологические основы воспитания и обучения; 

 ознакомиться с основными инновационными процессами в сфере 

педагогических технологий; 

 изучить сущность основных педагогических технологий, используемых в 

системе воспитания и обучения; 

 ознакомиться с основами педагогического проектирования, педагогического 

творчества. 

 

2. Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в результате 

изучения дисциплины: 

знать: 

 методологические основы проектирования и показатели качества 

педагогических технологий; 

 критерии выбора и сравнительной оценки педагогических технологий при их 

использовании для реализации различных видов образовательных программ.  
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 Основы научно-методической деятельности; 

уметь: 

 выполнять сбор, переработку и систематизацию учебно-воспитательной  

информации для ее использования в составе информационного обеспечения 

педагогических технологий; 

 практически применять педагогические технологии и оценивать эффективность 

их использования. 

владеть: 

 технологиями   развития   личности   обучаемого,   технологиями обучения и 

воспитания; 

 приемами   анализа,   проектирования,    оценки   и   коррекции образовательного 

процесса в общеобразовательной школе и сфере дополнительного образования; 

 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения педагогических задач; 

 современными    педагогическими    технологиями,    способами их применения в 

различных сферах образования. 

16. Тематический план и сетка часов дисциплины 

 

  

№ 

п/п 
Название темы 

Лекции 

(час) 

Практич

. занятия 

(час) 

Лаборат. 

занятия 

(час) 

Самост. 

работа 

(час) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Педагогическая технология как 

самостоятельный раздел 

педагогики: понятие и 

сущность.  

2 2 

 

-  

2. История развития 

технологических идей 2 - 

 

- 

Фронтальн

ый 

опрос 

3.  Характеристика учебно-

воспитательного процесса.  
2 2 

 
- опрос 

4. Педагогическое 

проектирование.  
2 - 

 
2 

Фронтальн

ый опрос 

5. Современные педагогические 

технологии. Технологический 

подход как основа современной 

образовательной парадигмы.  

4 4 

 

6 
Фронтальн

ый опрос 

6 Личность как объект и субъект 

образовательной технологии.  
2 2 

 
4 

Фронтальн

ый опрос 

7 Технология целеполагания. 

Этапы образовательного 
4 4 

 
4 

Фронтальн

ый опрос 
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целеполагания. 

8 Технология проведения 

контроля и оценки результатов 

образовательного процесса.  

2 2 

 

6 
Фронтальн

ый опрос 

9. Характеристика современных 

педагогических технологий. 

Классификация. 

2 - 

 

4 
Фронтальн

ый опрос 

10. Воспитательные технологии.  

6 8 

 

6 

Защита 

творческог

о проекта 

11. Современные технологии 

обучения и образования.   6 8 

 

6 

Защита 

творческог

о проекта 

12 Технология педагогического 

творчества. Педагогическое 

мастерство. Педагогическая 

техника. 

 

4 6 

 

6 
тестирован

ие 

Итого: 38 38 76  44 

 

Лекции 

№ 

темы 

№ 

лекции 

Основные дидактические 

единицы 

Ссылки на 

основную 

литературу* 

Ссылки на 

дополнительную 

литературу* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 1 Педагогическая технология 

как самостоятельный 

раздел педагогики: понятие 

и сущность. Цели. Задачи. 

Применение технологии в 

педагогической 

деятельности. 

1, 2, 3 3,4,20,22 Фронтальный 

опрос 

2 2 История развития 

технологических идей. 

Зарождение 

технологических идей у 

величайших педагогов 

древности. Технологии 

обучения в странах 

Западной Европы 19 – 20 

вв. Мысли А.С. Макаренко 

о воспитании как о 

технологическом процессе. 

2 14,22,27 Фронтальный 

опрос 
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Разработка теоретических 

основ современных 

педагогических технологий 

в трудах В.Ю. Питюкова, 

Г.К. Селевко, В.В. 

Серикова, Н.Е. Щурковой и 

др.  

 

3 3 Характеристика учебно-

воспитательного процесса: 

сущность, функции, 

структура.  

1,2,3 25,26 Фронтальный 

опрос 

4 4 Педагогическое 

проектирование. 

Характеристика основных 

понятий. Соотношение 

понятий 

«прооектирование», 

«прогнозирование», 

«конструирование», 

«моделирование». 

Проектирование 

педагогических 

технологий. 

3 4, 10,11,26 Фронтальный 

опрос 

5 5 Современные 

педагогические 

технологии. Понятие и 

сущность. Структура 

педагогической технологии 

и ее качественные 

показатели.  

2 14, 20, 21, 22 Фронтальный 

опрос 

 6 Технологический подход 

как основа современной 

образовательной 

парадигмы. Критерии 

технологичности. 

Механизм построения 

учебно-воспитательного 

процесса и этапы его 

конструирования. 

Технология урока и 

воспитательного занятия. 

1,3 3, 25, 26 Фронтальный 

опрос 

6 7 Личность как объект и 

субъект образовательной 

технологии. Определения 

1,3 21 Фронтальный 

опрос 
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личности. Структура 

качеств личности ребенка. 

Модель структуры качеств 

личности по И.П. Иванову. 

Компетентностная модель 

личности. Возрастные и 

индивидуальные 

особенности личности. 

7 8 Технология целеполагания. 

Таксономия целей. 

Триединая цель урока. 

Правила построения древа 

целей. Влияние целевой 

ориентации учителя на 

качество урока. 

3 3,4, 10, 25 Фронтальный 

опрос 

 9 Этапы технологии 

образовательного 

целеполагания: 

диагностика, 

конструирование 

технологической карты. 

Развитие образовательного 

целеполагания.  

3 3,4, 10, 25 Фронтальный 

опрос 

8 10 Технология проведения 

контроля и оценки 

результатов 

образовательного процесса. 

Диагностика обучения и 

воспитания. Диагностика 

личностных качеств.  

1,2,3 7, 10,11,22,27 Фронтальный 

опрос 

9 11 Характеристика 

современных 

педагогических 

технологий. 

Классификация по Г.Н. 

Селевко. 

1,2 21,22 Фронтальный 

опрос 

10 12 Воспитательные 

технологии. Технологии 

воспитания в современной 

массовой школе. 

Технология  

воспитательной работы с 

коллективом класса (по 

Е.Н. Степанову). 

2,3 14,20,21,22 Фронтальный 

опрос 
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 13 Воспитательные 

технологии. Технология 

коллективного творческого 

воспитания. 

2,3 14,20,21,22 Фронтальный 

опрос 

 14 Воспитательные 

технологии.Технология  

гуманного коллективного 

воспитания В.А. 

Сухомлинского. 

Технология «жесткого» 

коллективного воспитания 

А.С. Макаренко. 

2,3 14,20,21,22 Фронтальный 

опрос 

11 15 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технологии развивающего, 

проблемного и модульного 

обучения.  

1,2 8, 9, 13, 15 ,16, 

17, 26, 28 

Фронтальный 

опрос 

 16 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технологии личностно 

ориентированного 

образования: игровые 

технологии, метод 

«мозгового штурма», метод 

«проектов».  

1,2 2, 5,10,11,17, 

18, 22,24,26  

Фронтальный 

опрос 

 17 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технология контекстного 

обучения.  

2 6,17,26 Фронтальный 

опрос 

12 18 Технология 

педагогического 

творчества. Педагогическое 

мастерство. Сущность. 

Структура. 

 

3 4,7, 19,25 Фронтальный 

опрос 

 19 Педагогическая техника. 

Принципы педагогической 

техники. Педагогическая 

техника – индивидуальный 

уровень владения 

педагогической 

технологией. Приемы 

повышения интереса к 

учебному материалу. 

3 7,12,19 Фронтальный 

опрос 
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Приемы управления 

классом. 

 

 

 

Практические занятия 

№ 

темы 

№ 

занятия 
План занятия 

Ссылки на 

основную 

литературу* 

Ссылки на 

дополнительную 

литературу* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 1 Педагогическая технология 

как самостоятельный 

раздел педагогики: понятие 

и сущность. 

1,2,3 3,4,20,22 Фронтальный 

опрос 

3 2 Характеристика учебно-

воспитательного процесса: 

сущность, функции, 

структура. 

1,2,3 25,26 Фронтальный 

опрос 

5 3 Технологический подход 

как основа современной 

образовательной 

парадигмы. Критерии 

технологичности. 

Механизм построения 

учебно-воспитательного 

процесса и этапы его 

конструирования. 

Технология урока и 

воспитательного занятия. 

1,3 3,25,26 Фронтальный 

опрос 

 4 Технология 

конструирования 

педагогического процесса 

по теме, выбранной 

студентом. 

1,3 3,25,26 Защита 

творческого 

проекта 

6 5 Личность как объект и 

субъект образовательной 

технологии. 

Определения личности. 

Структура качеств 

личности ребенка. Модель 

структуры качеств 

личности по И.П. Иванову. 

1,3 21 Фронтальный 

опрос 
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Компетентностная модель 

личности. Возрастные и 

индивидуальные 

особенности личности. 

7 6 Технология целеполагания. 

Таксономия целей. 

Триединая цель урока. 

Правила построения древа 

целей. Влияние целевой 

ориентации учителя на 

качество урока. 

3 3, 4,10, 25  Фронтальный 

опрос 

 7 Этапы технологии 

образовательного 

целеполагания: 

диагностика, 

конструирование 

технологической карты. 

Развитие образовательного 

целеполагания. 

3 3, 4,10, 25 Фронтальный 

опрос 

8 8 Технология проведения 

контроля и оценки 

результатов 

образовательного 

процесса. Диагностика 

обучения и воспитания. 

Диагностика личностных 

качеств. 

1 ,2, 3 7 ,10 ,11 ,22 

,27 

Фронтальный 

опрос 

10 9 Воспитательные 

технологии. 

Воспитательные 

технологии. Технологии 

воспитания в современной 

массовой школе. 

Технология  

воспитательной работы с 

коллективом класса (по 

Е.Н. Степанову). 

2,3 14, 20, 21, 22 Защита 

творческого 

проекта 

 10 Воспитательные 

технологии. Технология 

коллективного творческого 

воспитания.  

2,3 14, 20, 21, 22 Защита 

творческого 

проекта 

 11 Воспитательные 

технологии. Технология  

гуманного коллективного 

воспитания В.А. 

2,3 14, 20, 21, 22 Защита 

творческого 

проекта 
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Сухомлинского.  

 12 Воспитательные 

технологии. Технология 

«жесткого» коллективного 

воспитания А.С. 

Макаренко. 

2,3 14, 20, 21, 22 Защита 

творческого 

проекта 

11 13 Современные технологии 

обучения и образования.  

Технологии развивающего, 

проблемного и модульного 

обучения. 

1,2 8, 9, 13, 15, 16, 

17, 26, 28 

Защита 

творческого 

проекта 

 14 Современные технологии 

обучения и образования.  

Современные технологии 

обучения и образования. 

Технологии личностно 

ориентированного 

образования: игровые 

технологии,  

1,2 2, 5 ,10, 11, 17, 

18, 22, 24, 26 

Защита 

творческого 

проекта 

 15 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технологии личностно 

ориентированного 

образования: метод 

«мозгового штурма», 

метод «проектов». 

1,2 2, 5 ,10, 11, 17, 

18, 22, 24, 26 

Защита 

творческого 

проекта 

 16 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технология контекстного 

обучения.   

2 6, 17, 26 Защита 

творческого 

проекта 

12 17 Технология 

педагогического 

творчества. Технология 

решения педагогических 

ситуаций. 

 

3 4, 7, 19, 25 опрос 

 18 Педагогическая техника. 

Технология убеждения и 

внушения  

 

3 7,12,19 опрос 

 19 Педагогическая техника. 

Управление 

эмоциональным 

3 12, 14,19 тестирование 
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состоянием. 

Педагогический идеал. 

 

 

*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже 
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Основная литература 

1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.А. Смирнова, 

4-е изд., испр. – М.: «Академия», 2005. – 512 с. 

2. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических 

специальностей / В.С. Кукушин; [под общей ред. В.С. Кукушина]. – М.: ИКЦ «МарТ»; 

Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2004. – 336с.  

3. Сластенин В.А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В.А. Сластенин, В.И. Исаев, Е.Н. Шиянов; [под ред. В.А. Сластенина]. – М. : Академия, 

2008. – 576 с. 

Дополнительная литература 

4. Атутов П.Р. Технология и современное образование // Педагогика. – 1996. – №2. – С. 

12–18. 

5. Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики / Д.А. Белухин. – 

Воронеж, изд. ВГУ, 1996. – 318 с. 

6. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивная технология обучения / В.П. Беспалько. 

– М: Просвещение, 1995. – 215 с. 

7. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М.: 

Мысль, 1989. – 321 с. 

8. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / 

Е.В. Бондаревская. – Ростов-на- Дону, 2000. 

9. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / 

А.А. Вербицкий. – М. 1991. 

10. Гин А.А. Приемы педагогической техники / А.А. Гин. – М.:Вита-Пресс,1999. 

11. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: 

Просвещение, 1986. – 240 с. 

12. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М., 1986. 

13. Кларин М.В.. Технология обучения: идеал и реальность / М.В. Кларин. – Рига: Пед. 

Центр «Эксперимент», 1999. 

14. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе / М.В. Кларин. – М.: 

Знание, 1989. – 87 с. 



 59 

15. Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге / С.Ю. Курганов. – М.: 

Мысль. – 89 с. 

16. Лернер И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер. – М.:Знание, 1974. 

17. Маврин С.А. Педагогические системы и технологии / С.А. Маврин. – М.: 

Просвещение, 1993. – 98 с. 

18. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / 

А.М. Матюшкин. – М.: Педагогика, 1972. 

19. Махмутов М.И. Основы проблемного обучения / М.И. Махмутов. – М.: 

Просвещение, 1968. – 234 с. 

20. Морозов А.В. Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учеб. 

Пособие. – М.: Академический Проект, 2004. – 423с. 

21. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухарина и др. – М.: Академия, 2001. 

22. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.Я. Зязюна. – М.: Киев, 1986. – 212 

с.  

23. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. / В.Ю. Питюков. – М.: 

Просвещение, 1997. – 252 с. 

24. Селевко Г. К.. Воспитательные технологии образования. М.:НИИ школьных 

технологий, 2005. 320 с. 

25. Селевко Г.К. Современные технологии образования / Г.К. Селевко. – М.: Народное 

образование, 1998. – 456 с. 

26. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования 

педагогических систем / В.В. Сериков. – М.: Логос, 1999. – 567с. 

27. Лаврикова Т.В., Лещинский В.И. Практическая педагогика: технология личностной 

ориентации: Учеб. Пособие. – Архангельск, 1999. – 165с.  

28. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. Для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 

678с. 

29. Чернилевский Д.В.. Дидактические технологии в высшей школе / 

Д.В. Данилевский. – М.: Педагогика, 2002. – 587с. 

30. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология / Н.Е. Щуркова. – М.: Просвещение, 

1992. – 112 с. 

31. Юцявичене П.А. Принципы модульного обучения // Советская педагогика. 1990. 

№1. – С. 34. 

32. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение вы современной школе. / 

И.С. Якиманская. – М.: Просвещение, 1996. – 186 с. 

 

19. Программа экзамена: 
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№  Текст вопроса 

1. Классификация педагогических технологий 

2. Групповые технологии обучения 

3. Технология педагогического требования 

4. Педагогические технологии на основе эффективности управления и  

организации учебного процесса 

5. Игровые технологии 

6. Информационные технологии обучения 

7. Технология  проектного обучения и воспитания. 

8. Инновационная деятельность педагога. 

9. Педагогические     технологии     на     основе     активизации     и  

интенсификации деятельности учащихся. Характеристика одной (на 

выбор студента). 

10. Технология гуманного коллективного воспитания 

11. Научные основы педагогических технологий 

12. Структурное содержание педагогической технологии 

13. Педагогическая технология как научная дисциплина (предмет 

педтехнолии, понятийный аппарат. 

14. Подходы в педагогической технологии. Структура педтехнологии. 

15. Содержание и эволюция понятий «Педагогическая технология», 

«Технология обучения», «Технология воспитания». 

16. Структура педагогической технологии и ее качественные показатели. 

17. Игровые технологии обучения. 

18. Система развивающего образования: сущность и технологии 

19. Проблемное обучение: особенности, виды и организация занятий. 

20. Технологии личностно ориентированного образования. 

21. Технология воспитания в современной школе. 

22. Функционально-операционная разработка содержания педагогической 

технологии. 

23. Теоретические основы конструирования дидактического процесса на 

основе педагогической технологии. 

24. Дидактический процесс как основа педагогической технологии. 

25. Воспитание как система. Современные воспитательные системы школы. 

26. Личность как объект и субъект педагогической технологии. 

27. Педагогические ситуации. Правила решения конфликтных 

педагогических ситуаций. Рекомендации по  предупреждению 

конфликтных ситуаций. 

28. Психологические эффекты выхода из педагогических ситуаций 

образовательного процесса школы (по В.В. Васильеву). 

29. Технология коллективного творческого воспитания по И.П. Иванова. 

30. Технология воспитания духовной культуры молодого поколения ( по 

Н.Б. Крыловой). 

 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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№  Текст контрольно-измерительного материала 

01 1. Технология гуманного коллективного воспитания 

2. Технология проблемного обучения 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Отлично Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

систематические глубокие знания учебного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, изучивший список основной и дополнительной 

литературы, рекомендованный программой; усвоивший 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретенной профессии, проявивший творческие 

способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала 

Хорошо Оценки «хорошо заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание учебного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендуемую в программе, 

показавший систематический характер знаний по 

дисциплине и способный к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дополнительной учебной 

работы и профессиональной деятельности 

Удовлетворительно Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знание основного учебного материала, в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой, 

допустивший погрешности в ответе и при выполнении 

заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя 

Неудовлетворительно Оценки «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении заданий, предусмотренных программой, если 

он не может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончанию учебного 

заведения без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

1. Сущность педагогической технологии 

2. Методология, теория и практика педагогического проектирования 

3. Инновационные технологии, используемые на занятиях в дошкольном учреждении 

4. Проектирование урока по психологии  в школе 

5. Формирование приемов практической деятельности на уроках психологии 

6. Модульная технология обучения в профессиональном образовании 

7. Технология личностно ориентированного обучения на уроках психологии в школе 

8. Педагогическая техника как форма организации поведения учителя. 

9. Ретроспективный анализ понятия «педагогический идеал». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае полного соответствия следующим 

требованиям. 

1. Соответствие структуры и содержания работы поставленным цели и задачам. 

2. Грамотность постановки проблемы исследования, логическая 

последовательность и систематичность теоретического обзора и анализа существующих 

теоретических концепций по теме исследования. 

3. Методическая обоснованность эмпирического исследования (за исключением 

работ по исторической проблематике) – соответствие методик задачам исследования, 

адекватность количественного и качественного оценивания, репрезентативность 

выборки, использование современного арсенала математических методов обработки 

результатов. 

4. Высокое качество оформления текста работы (соответствие оформления 

работы ГОСТу, логичность изложения, отсутствие стилистических, грамматических 

ошибок). 

5. Срок сдачи законченной работы на проверку преподавателю – 30 апреля. 

6. Высокое качество защиты работы: логичность и ясность устного выступления, 

четкость формулирования выводов по работе, использование в случае необходимости 

иллюстративного материала, демонстрация знания своей работы, аргументированность 

ответов на вопросы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в любом из пяти случаев: 

1. Выполнение всех требований, перечисленных на оценку «отлично», за 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00102083.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00094715.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00038143.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00025716.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00039634.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00020829.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00051481.html
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исключением следующих: работа сдана в установленные сроки, но не защищалась в 

комиссии, или работа сдана на проверку позже установленного срока, но до начала 

экзаменационной сессии. 

2. Недостаточно полный анализ проблемы, остальные требования соблюдены. 

3. Имеются определенные недочеты в выполнении эмпирического исследования 

(за исключением работ по исторической проблематике): методики и уровень проведения 

исследования не полностью соответствуют его цели и задачам, имеются нарушения 

отдельных процедур. Остальные требования соблюдены. 

4. Наличие отдельных нарушений ГОСТа в оформлении работы; остальные 

требования соблюдены. 

5. Неполнота ответов на вопросы при защите работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в любом из пяти случаев: 

1. Работа сдана на проверку после начала экзаменационной сессии. 

2. Анализ проблемы проведен фрагментарно, даны отрывочные сведения о 

проблеме исследования. 

3. Имеются существенные недочеты в проведении эмпирического исследования 

(за исключением работ по исторической проблематике): методики и уровень проведения 

исследования не в полной мере соответствуют его цели и задачам, используется 

упрощенная математическая обработка результатов, применяемые статистические 

критерии не адекватны целям и задачам. 

4. В оформлении работы имеются существенные нарушения ГОСТа. 

5. Неполнота ответов на вопросы при защите работы.  Анализ проблемы проведен 

частично, даны отрывочные сведения о проблеме исследования, пространное изложение 

содержания работы на защите (доклад фрагментарный с очень краткими или 

отсутствующими выводами), путаница в научных понятиях, отсутствие ответов на ряд 

вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в любом из четырех случаев: 

1. Курсовая работа отсутствует или имеет место отказ от защиты курсовой работы. 

2. В курсовой работе отсутствует анализ проблемы, задачи в целом не решены 

(связь между отдельными задачами и частями курсовой работы фрагментарная). 

3. Отсутствует эмпирическое исследование (за исключением работ по 

исторической проблематике), несмотря на полноту анализа проблемы. 

4. Эмпирическое исследование имеется, но проведено на низком уровне: 

методики не соответствуют задачам, математическая обработка или примитивная 

(например, ограничена подсчетом процентов), или отсутствует; при этом анализ 

проблемы проведен частично, даны отрывочные сведения о проблеме исследования, 

изложение содержания работы на защите пространное (доклад фрагментарный с очень 

краткими или отсутствующими выводами), путаница в научных понятиях, отсутствие 

ответов на вопросы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссий 

и общения 
Составитель (составители) программы 

 

 

 ФИО Зыкова Наталья Юрьевна 

 Ученая степень к.псх.н. 

   

   

 Поисковый образ: 

 

Общение, коммуникация, перцепция, интеракция, коммуникативная атака, 

активное слушание, самоподача, ошибки перцепции, коммуникативные барьеры, 

каузальная атрибуция; межличностная аттракция, эффективное общение, взаимодействие, 

обратная связь, невербальное общение, визуальный контакт, кинесика, проксемика, 

паралингвистика. 

      

 

13. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

Повышение коммуникативной компетентности слушателей. Реализация 

поставленной цели предполагает решение следующих задач в процессе освоения учебного 

материала: изучить техники и приемы эффективного общения, сформировать навыки 

активного слушания, установления доверительного контакта, преодоления 

коммуникативных барьеров, использования различных каналов для передачи информации 

в процессе общения, а также сформировать навыки проведения тренинга общения; 

способствовать развитию творческих способностей студентов в процессе оформления 

программ тренинга общения и др. 

 

      

 

14. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатели должны иметь представление о тренинге как интерактивной форме 

обучения и выработки навыков, знать о правилах и принципах проведения тренинговой 

формы обучения, знать особенности групповой динамики в процессе тренинга в группе. 

В ходе освоения данной дисциплины слушатели должны приобрести навыки 

эффективного общения в профессиональной деятельности: активного слушания, 

произвольной самоподачи, установления доверительного контакта, преодоления 

коммуникативных барьеров, организации взаимодействия в процессе общения, способами 

невербального общения. 
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Слушатели приобретают навыки проведения тренинга общения. Освоение 

материала по данной дисциплине позволит слушателям углубить свои знания по 

ключевым проблемам психологии общения и взаимодействия людей, расширяет 

представление о прикладном характере социальной психологии, повышает 

профессиональную коммуникативную компетентность. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 

  зачетных 

единиц 

      часов (подставляется из учебного плана). 

 

 В часах по неделям 

 

 Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость дисциплины 70     

 Аудиторные занятия 34     

 Лекции      

 Практические занятия      

 Лабораторные занятия      

 Самостоятельная работа      

 В том числе: 

 Курсовая      

 Реферат      

 
И (или) другие виды 

самостоятельной работы 
     

 Виды промежуточного контроля: 

 Контрольная работа      

 Зачет      
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№ 

п/п 
Название темы* 

Лекции 

(час) 

Практич

. 

занятия 

(час) 

Лаборат

. 

занятия 

(час) 

Самост. 

работа 

(час) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Тренинг как интерактивная форма 

обучения. 

 4  10  

2 Перцептивный компонент 

общения. Самоподача в 

профессиональной деятельности. 

Ошибки восприятия в процессе 

общения. 

 6  5  

3 Коммуникативная сторона 

общения  

 6  5  

4 Невербальный компонент общения 

во взаимодействии со студентами. 

 4  5  

5 Интерактивная сторона процесса 

общения. Организация 

взаимодействия со студентами. 

 6  5  

6 Организация обратной связи в 

процессе общения со студентами 

 4  3  

7 Организация группового общения 

студентов 

 4  3  

 Рабочая программа дисциплины должна соответствовать Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования и Плану учебного 

процесса соответствующей специальности (направления) 

 

 

Учебно-методическая карта дисциплины 

Лекции 

№ 

темы 

№ 

лекц

ии 

Основные дидактические  

единицы 

Ссылки на  

основную  

литературу* 

Ссылки на 

дополнительну

ю литературу* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 1      

 

Практические занятия 

№ 

темы 

№ 

заняти

я 

План занятия 

Ссылки на 

основную 

литературу* 

Ссылки на 

дополнительну

ю литературу* 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 
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1 1  Проведение диагностики  

способности к общению с 

помощью опросника, который 

дает возможность слушателям 

осознать себя в ситуации 

общения в профессиональной 

деятельности.  

Знакомство слушателей с 

целями, задачами и 

структурой, предстоящего 

тренинга 

1, 2 19  

1. 2  1. Преимущества групповой  

формы психологической  

работы. 

2. Принципы комплектования 

группы. 

3. Правила тренинга. 

Особенности проведения 

тренинга. Групповая динамика 

в процессе тренинга. 

1 13  

2. 3  Перцепция в процессе 

общения. Закономерности 

перцепции. Отработка 

произвольной самоподачи в 

профессиональной 

деятельности. 

1, 3, 5 10  

2. 4  Ошибки восприятия в 

процессе общения. 

Стереотипизация. Работа со 

стереотипами в процессе 

общения. 

1 13, 7  

2. 5  Атрибуция в процессе 

общения. Выработка навыков 

эффективной атрибуции. 

Аттракция. 

1 3,11  

3.  6  Схемы коммуникации. 

Развитие навыков 

эффективной передачи 

информации. 

1 16, 19  

3. 7  Коммуникативные барьеры. 

Преодоление 

коммуникативных барьеров.  

 13  

3. 8  Развитие навыков активного 

слушания, установления 

 13, 16  
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доверительного контакта 

4.  9  Визуальный контакт. 

Организация пространства 

общения как невербальный 

компонент общения. 

1, 3 12  

4.  10  Позы и жесты в процессе 

общения. Отработка навыка 

использования невербального 

канала общения. 

 13, 16  

5. 11  Организация интеракции в 

процессе общения.  

 13, 16  

5.  12  Нарушение процесса 

взаимодействия, преодоление 

нарушений. 

1, 3 8, 19  

5.  13  Развитие навыков 

взаимодействия в процессе 

общения. 

 16  

6 14  Обратная связь в процессе 

общения. Нарушения 

обратной связи, преодоление 

нарушений. 

1 18, 19  

6. 15  Ролевое соответствие в 

процессе организации 

обратной связи 

1, 2 18, 19  

7.  16  Особенности общения в 

группе. Коммуникативные 

связи в группе различного 

характера. 

1, 2 18, 19  

 17  Групповое взаимодействие, 

повышение групповой 

сплоченности 

 13, 19  

Лабораторные занятия 

№ 

темы 

№ 

заняти

я 

План занятия 

Ссылки на 

основную 

литературу* 

Ссылки на 

дополнительну

ю литературу* 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

      

      

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (список 

литературы  

(в соответствии с ГОСТ), используется общая сквозная нумерация для всех 



 70 

видов литературы) 

 

  а) основная литература: 

 
№ 

п/п 
Источник 

 1. 
Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева.– М. : Аспект Пресс, 

2003. – 364 с. 

 2. 

Андреева, Г.М. Зарубежная социальная психология XX столетия: 

Теоретические подходы / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. – 

М. : Аспект Пресс, 2002. – 288 с. 

 3. 
Битянова, М.Р. Социальная психология : Учебное пособие. / М.Р. Битянова. – 

СПб : Питер, 2008.- 368 с. 

 4. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб. : Питер, 2006. – 684 с. 

 5. 
Росс, Л. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии / Л. Росс, Р. 

Нисбетт. – М. : Аспект Пресс, 2003.- 429 с. 

 6. 
Шихирев, П.Н. Современная социальная психология / П.Н. Шихирев. – М. : 

ИП РАН; КСП+; Академический проект, 2005. – 448 с. 

 

  а) дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Источник 

 1. 
Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы / В.С. Агеев. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 240 с. 

 2. Балаев, А.А. Активные методы обучения / А.А. Балаев. – М., 1986. – С. 67-74. 

 3. 
Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. 

Берн. – Минск : Современный литератор, 2000. - 316 с. 

 4. 
Введение в этническую психологию / [Под ред. Ю.П. Платонова]. – СПб., 

1995. – С. 190-194.  

 5. 
Межличностное восприятие в группе / [Под ред. Г.М. Андреевой, 

А.И. Донцова]. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 294 с. 

 6. 

Немов, Р.С. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики / Р.С. Немов. – М. : 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 632 с. 

 7. 

Программа учебной дисциплины и планы семинарских занятий по курсу 

«Социальная психология» / [Сост. В.А. Штроо]. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 

2002. – 24 с. 

 8. 
Психология межличностного познания / [Под ред. А.А. Бодалева]. – М. : 

Педагогика, 1981. – 223 с.  

 9. 
Райгородский, Д.Я. Практическая психодиагностика / Д.Я. Райгородский. – 

Самара : Издательский Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с. 

 10. 

Современная зарубежная социальная психология: Тексты / [Под ред. Г.М. 

Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской]. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 

255 с. 

 11. 
Социальная психология: Учеб. пособие / [Отв. ред. А.Л. Журавлев]. - М. : ПЕР 

СЭ, 2002. – 351 с. 

 12. 
Хрестоматия по социальной психологии / [Сост. Т.В. Кутасова]. – М. : 

Международ. пед. акад., 1995. – 220 с. 

 

  а) специальная литература: 

 
№ 

п/п 
Источник 
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 1. 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 

университета. – (http://www.lib.vsu.ru). 

 

http://www.lib.vsu.ru/
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 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Стандартное оснащение аудитории, аудиовизуальные средства обучения. 

Иллюстративный материал 

 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

  

 

 Контрольно-измерительные материалы для зачетов, экзаменов и курсовых работ 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов 

   

 

 
№ 

п/п 
Примеры контрольно-измерительных материалов 

   

 

 

Критерии оценок 

Зачтено Студент демонстрирует знание материала в пределах программных 

требований, способен выполнять практические задания на основе 

полученных теоретических знаний. 

Не зачтено У студента отсутствуют знания программного материала и умения 

выполнять практические задания на основе полученных 

теоретических знаний. 

Примечание  – Таблица заполняется, если в п. 11 указан зачет 

 

Отлично Оценки «отлично» заслуживает студент, который 

обнаруживает систематические и глубокие знания 

учебного материала, владеет базовыми понятиями, 

свободно выполняет задания, предусмотренные 

программой; проявляет творческие способности в 

изложении, понимании программного материала. 

Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности.  

Хорошо Оценки «хорошо» заслуживает студент, который 

обнаруживает полное знание учебного материала, 

ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные программой. Освоил 

основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности.  

Удовлетворительно Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

который обнаруживает знание основного учебного 

материала, справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Допускает погрешности 

в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с 
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практикой будущей профессиональной деятельности. 

Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который обнаруживает пробелы в знаниях 

основного учебного материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет задания, 

предусмотренные программой. 

Примечание  – Таблица заполняется, если в п. 11 указан экзамен. Если в п. 11 указан 

зачет и экзамен, то заполняется каждая из таблиц 

 

 

 

                  Программа педагогической практики 

 

Важным компонентом образовательного процесса является педагогическая 

практика слушателей в вузе, которая логически завершает их профессиональную 

подготовку в качестве преподавателей.  

Основная цель педагогической практики в вузе – приобщение слушателей к 

научно-педагогической деятельности, раскрытие их исследовательского и 

педагогического потенциала, формирование профессионального самосознания в контексте 

гуманистических педагогических ценностей. Процесс высшего профессионального 

образования разворачиваетсяв в современном мире и отечественном образовании 

рассматривается в широком социальном контексте и с позиций компетентностного 

подхода, направленного на подготовку конкурентоспособного специалиста, обладающего 

высоким уровнем культуры, аналитическим мышлением, организаторскими и 

коммуникативными способностями и необходимыми личностными качествами.  

В процессе практики слушатели знакомятся с логикой и содержанием 

образовательного процесса в высшем учебном заведении, научно- и учебно-методической 

работой в вузе, с особенностями педагогической деятельности преподавателя, с 

инновационными технологиями обучения в высшей школе, изучают специфику 

воспитательной работы со студентами, особенности развития своего профессионального 

«Я». 

Основными задачами педагогической практики в вузе являются: 

1)  подготовка будущих и действующих преподавателей к реализации 

профессионально-образовательных программ и учебных планов на уровне, отвечающем 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования; 

2)  формирование у практикантов умений разрабатывать и применять современные 

образовательные технологии, выбирать оптимальные стратегии преподавания в 

зависимости от целей обучения, уровня подготовки обучающихся; 

3)  установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 

практикантами при изучении психолого-педагогических и методических дисциплин, с 

профессионально-педагогической деятельностью; 

4) подготовка слушателей к воспитательной деятельности со студентами: создание 

условий для утверждения отношений сотрудничества студентов и преподавателей, 

развития студенческого самоуправления, общественных студенческих организаций и 

объединений;  

5)  выявление преемственности и взаимосвязей научно-исследовательского и 

учебно-воспитательного процессов в средней и высшей школах, возможностей 
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использования преподавателем собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного процесса, повышения его 

качества; 

6)  развитие профессионального мышления, совершенствование системы 

ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности будущего преподавателя, а также 

его активности, направленной на гуманизацию общества; 

7)  выработка творческого подхода к собственной профессиональной деятельности, 

приобретение опыта рефлексивного отношения к своему труду, актуализация потребности 

в самообразовании и личностном развитии (саморазвитии). 

В результате прохождения практики студент должен овладеть навыками 

самостоятельной научно-педагогической деятельности в профессиональной области на 

основе: 

- отбора содержания и построения занятий в различных типах образовательных 

учреждений с учетом закономерностей педагогики и психологии, современных 

требований дидактики; 

- актуализации и стимулирования творческого подхода магистрантов к проведению 

занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного 

процесса; 

- учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает проведение 

занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-

исследовательским интересам магистрантов). 

В результате прохождения практики слушатель должен уметь: 

- подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные занятия, - - 

посетить и проанализировать занятия опытных преподавателей и своих коллег; 

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе научно-педагогической 

деятельности. 

 

Сроки и организация проведения практики 

Педагогическая практика проводится в третьем семестре, продолжительность -10 

недель. 

Базы практики – высшие учебные заведения. 

В начале семестра  факультетским руководителем практики проводится 

установочная конференция. В ней участвуют слушатели и вузовские преподаватели. На 

этой конференции слушатели знакомятся с целью, организацией и содержанием 

педагогической практики, получают программу и методические рекомендации по ее 

прохождению.   

За время прохождения педагогической практики слушатель обязан: 

1) принять участие в установочной и заключительной конференциях по практике; 

2) посетить несколько аудиторных занятий преподавателя-предметника  с целью 

знакомства с методикой преподавания конкретного педагога и осуществления 

психолого-педагогического анализа учебной группы; 

3) провести 3-5 учебных занятий (лекция, семинар, лабораторное или практическое 

занятие) на младших курсах вуза; 
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4) представить план-конспект (текст) лекции, семинара, практического, 

лабораторного занятия  преподавателю вуза за  неделю до его проведения ; 

5)  посещать занятия, проводимые другими слушателями-практикантами; 

6) принимать участие в обсуждении самостоятельно проведенных и посещенных 

учебных занятий; 

7) вести научно-исследовательскую работу по изучению личности студента и 

академической группы. 

По окончании практики организуется заключительная конференция. На 

основании представленных каждым обкчающимся-практикантом отчетных документов 

(см. ниже) и письменных отзывов вузовских преподавателей комиссия в составе 

факультетского руководителя, преподавателя-методиста, преподавателя кафедры 

педагогики и педагогической психологии проводит зачет с дифференцированной оценкой. 

При оценке работы практиканта практики комиссия исходит из следующих 

критериев: 

- профессионализм и систематичность работы магистранта в период практики; 

- степень ответственности в выполнении профессионально-педагогической 

деятельности; 

- степень активности участия во всех направлениях деятельности  вузовского 

преподавателя; 

- качество выполнения  заданий по практике; 

- отзыв о работе студента-практиканта; 

- профессионализм, качество и своевременность оформления отчетной документации. 

Программа практики 

В период прохождения педагогической практики слушатель должен: 

- ознакомиться с Государственным образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом по одной из основных образовательных программ; 

- освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении ; 

- изучить современные образовательные технологии высшей школы; 

- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с 

использованием новых технологий обучения; 

- изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение 

по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогическую 

нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 

Конкретное содержание практики планируется и отражается в индивидуальном 

задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды деятельности 

студента в течение практики. Отмечаются темы проведенных лекционных, лабораторных 

и практических занятий с указанием объема часов. 

Педагогическая практика в вузе включает в себя: 

- учебную и внеаудиторную деятельность по преподаваемой дисциплине; 

- воспитательную деятельность; 

- научно-исследовательскую работу.   

Учебная и внеаудиторная работа по предмету 

Изучение системы учебно-воспитательной работы на конкретном факультете вуза. 
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Формулирование и конкретизация обучающих, развивающих и 

воспитательных целей занятий.  

Подбор и структурирование учебного материала для раскрытия соответствующих 

тем и вопросов. 

Применение на практике принципа единства обучения, воспитания и развития. 

Изучение методики и технологии проведения лекции, семинарского, практического 

занятий и других форм организации учебного процесса. 

Осуществление возрастного и индивидуального подхода к обучаемым, различных 

форм и методов работы в зависимости от профессиональной направленности 

магистрантов. 

Приобретение навыков самостоятельной педагогической деятельности. 

Овладение основами научно-методической работы в высшей школе, навыками 

самостоятельной методической проработки профессионально-ориентированного 

материала (трансформация, структурирование и психолого-дидактическое преобразование 

научного знания в учебный материал и его моделирование). 

Изложение материала с опорой на взаимосвязь научно-исследовательского и 

учебно-воспитательного процессов, включая использование практикантом собственных 

научных исследований в качестве средства совершенствования образовательного 

процесса. 

Создание творческой атмосферы образовательного процесса. 

Формирование у обучаемых навыков самостоятельной учебной деятельности по 

предмету, развитие у них творческого мышления и способностей. 

 Воспитательная работа 

Ознакомление с системой воспитания в вузе, основами профессионального 

воспитания, а также принципами планирования и нормативными документами. В ходе 

практики овладевает основами методики организации и психолого-педагогического 

анализа воспитательной работы преподавателя и факультета. 

Ознакомление с работой кураторов и других субъектов воспитания. 

Изучение при помощи психолого-педагогических методов возрастных и 

индивидуальных особенностей студентов, анализ полученных результатов исследования и 

выработка практических рекомендаций. 

Изучение межличностных отношений в студенческом коллективе. 

Овладение умением педагогически грамотно строить свои отношения со 

студентами, а также с коллегами-педагогами. 

Научно-исследовательская работа по педагогике и психологии 

Включение слушателя в научно-педагогическую исследовательскую деятельность 

преподавателя, осуществление психолого-педагогического анализа учебных занятий, 

взаимодействия со студентами. Отражение результатов научно-исследовательской 



 77 

деятельности практиканта в лекциях, семинарских занятиях. Исследовательская 

работа по изучению личности студента и формированию студенческого коллектива, 

собственного стиля педагогической деятельности. Научно-педагогическая деятельность в 

области педагогики и психологии высшей школы. 

Формирование слушателя в качестве преподавателя-исследователя. 

Примерная тематика фронтальных занятий  

1. Возрастные особенности и социально-психологический портрет студентов. Методы 

изучения личности студента. 

2. Диагностика и динамика развития и студенческой группы.  

3. Взаимоотношения преподавателей и студентов. 

4. Особенности профессиональной деятельности преподавателя вуза. 

5. Воспитательная деятельность в вузе. 

6. Анализ и самоанализ лекционных, семинарских, практических и лабораторных 

занятий. 

7. Образовательные технологии и их особенности. 

8. Профессиональное мастерство преподавателя вуза. Анализ деструктивных процессов 

в деятельности преподавателя высшей школы. 

9. Развитие индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя. Пути 

профессионального самосовершенствования вузовского преподавателя. 

IОтчетная документация практикантов 

За время прохождения педагогической практики слушатели готовят и 

представляют руководителям практики для оценки следующий перечень документов. 

План-конспект одного (по выбору) из проведенных в вузе учебных занятий по 

дисциплине. 

Письменный самоанализ одного проведенного занятия. 

Заключение по результатам исследовательской работы по изучению личности 

студента и академической группы. 

Отчет по результатам практики. 

К заключительной конференции представляются отзывы вузовских преподавателей 

с рекомендуемой оценкой. 

Все документы сдаются руководителю программы педагогической практики в 

течение первой недели после ее окончания. 

Некоторые пояснения к документации 

1. Индивидуальный план практики. Составляется практикантом в течение 

первой недели практики на весь период ее прохождения по следующей форме: 

 

Индивидуальный план педагогической практики 

слушателя  программы «Преподаватель высшей школы» 

 

(фамилия, имя, отчество) 

в ________________________________с________по____________ 20___    г. 
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(место (факультет, ВУЗ) и время прохождения практики) 

вузовский преподаватель                       _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

преподаватель кафедры                    _______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

№ 

п/п 

Дата 

(период) 

Выполняемые виды работ 

(форма учебного занятия, тема занятия, 
посещение занятий, консультации с 

преподавателем и др.) 

Ожидаемый 

результат 

Примечания 

1 2 3 4 5 

     

2. План-конспект вузовского занятия. Разрабатывается и оформляется 

практикантом в соответствии с формой проводимого занятия (лекция, семинарское, 

лабораторное, практическое занятие). Обязательными составными частями плана-

конспекта являются: 

- титульный лист, на котором указываются учебная дисциплина, тип проводимого 

занятия, тема занятия в соответствии с учебной программой, аудитория (факультет, 

курс, группа), автор плана-конспекта (практикант), преподаватель-методист; 

- цели и задачи, которые практикант ставит для аудитории и себя; 

- план, включающий в себя вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии; 

- список литературы, рекомендуемой студентам для самостоятельного изучения; 

- подробный текст лекции или ключевые положения вопросов, обсуждаемых на 

семинаре (отрабатываемых на лабораторном, практическом занятии); 

- литература, использованная практикантом при подготовке занятия. 

При оформлении плана-конспекта рекомендуется использовать крупный шрифт, 

что облегчит работу с конспектом при проведении занятия; предусмотреть достаточно 

широкие (левые) поля, на которые выносятся необходимые пометки относительно 

конкретных действий практиканта в ходе занятия; выделить (например, цветом) основные 

положения, идеи, формулировки определений, выводов и т.п. для лучшей ориентации в 

тексте. 

3. Схема анализа и самоанализа вузовской лекции 

Целенаправленность: реализация в ходе лекции образовательных, развивающих, а 

также воспитательных целей; их соответствие целям и задачам учебной программы, 

дисциплины; учет профессиональной направленности студенческой аудитории;  

адекватность избранных методических средств достижения поставленных целей. 

Содержание: отражение в представленном материале современного состояния 

науки; информационная насыщенность лекции; наличие межпредметных связей; 

соответствие профессиональной специализации аудитории; логичность и 

аргументированность изложения. 

Технология: продемонстрированные лектором-практикантом навыки публичного 

выступления; задействованные технические средства обучения; использованные 

современные информационные технологии; квалифицированная работа с доской; 

эффективность управления вниманием аудитории; пространственная и временная 
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организация лекции; темп и интонированность речи лектора, ее 

грамматическая правильность,  четкость дикции. 

Взаимодействие с аудиторией: установление психологического контакта с 

аудиторией; учет интеллектуальных, эмоциональных и коммуникативных особенностей 

слушателей; использование адекватной обратной связи; уважительное отношение к 

студентам; создание доброжелательной творческой атмосферы; обозначение личностной 

позиции преподавателя; психологическое состояние лектора. 

Выводы: общая оценка успешности проведенной лекции; выявленные 

педагогические достижения и неудачи; основные затруднения, с которыми практикант 

встретился при подготовке и проведении лекции; определение с учетом сделанных 

выводов программы профессионально-педагогического самосовершенствования. 

4. Схема  анализа и самоанализа семинарского  занятия 

Целенаправленность: реализация в ходе семинара образовательных, развивающих, 

а также воспитательных целей; их соответствие целям и задачам учебной программы, 

дисциплины; квалифицированная постановка общих, дифференцированных и 

индивидуальных задач личностного и профессионального развития студентов и 

преподавателя, их творческого потенциала; учет профессиональной направленности 

аудитории; адекватность избранных методических средств достижения поставленных 

целей. 

Содержание: отражение в обсуждаемом материале современного состояния науки; 

преемственность теоретических и фактологических знаний; связь теории с практикой; 

развитие профессионального мышления студентов; наличие межпредметных связей. 

Технология: ее соответствие целям, задачам, содержанию семинара, особенностям 

учебной группы и практиканта-преподавателя; профессионализм в организации диалога 

(включение в дискуссию всей группы, поддержание дискуссии, конструктивный анализ 

ответов и выступлений студентов, заполненность учебного времени обсуждением 

проблем и др.); реализация эвристических возможностей семинара; стиль проведения 

семинара (оживленный, с постановкой проблемных вопросов, возникающей дискуссией 

или вялый, не побуждающий к размышлениям); гармоничность в соотношении 

познавательной активности студентов и направляющей роли преподавателя; 

задействованные технические средства обучения; использованные современные 

информационные технологии; квалифицированная работа с доской; эффективность 

управления вниманием аудитории; пространственная и временная организация семинара. 

Взаимодействие со студентами: легкость и естественность в установлении 

психологического контакта с аудиторией; учет интеллектуальных, эмоциональных и 

коммуникативных особенностей слушателей; использование адекватной обратной связи 

(поддержка, советы, рекомендации или замечания, повышенный или пониженный тон); 

уважительность  и требовательность к студентам или безразличие и критичность; 

уверенность, открытость, справедливость во взаимодействии со всеми студентами или, 

напротив, склонность к замечаниям, повышенному тону, к работе с одними студентами в 

ущерб другим. 

Выводы: общая оценка успешности проведенного семинара, анализ затруднений в 

его подготовке и проведении, поиск их причин и путей преодоления. Выработка на этой 

основе программы профессионально-педагогического самосовершенствования. 



 80 

Примерный план изучения личности студента 

1. Общие сведения о студенте: фамилия, имя, отчество, возраст, факультет, 

курс, группа. Как долго учится в университете, где учился раньше. Состояние 

физического развития и здоровья. 

2. Характеристика условий семейного воспитания студента. 

Культурно-образовательный, социально-экономический статус семьи.Семейное 

положение студента. Психологическая атмосфера в семье и условия проживания.  

3. Характеристика психологических особенностей студента. 

Направленность личности.Ценностные ориентации: общий кругозор и эрудиция. 

Особенности развития познавательных интересов. Их глубина и устойчивость. 

Способность к их реализации. Влияние уровня развития познавательных интересов на 

учебную и внеучебную активность студента и на его положение в группе. Мотивационная 

сфера: ведущие мотивы поведения и учебной деятельности. Особенности познавательных 

процессов (память, мышление, речь, внимание и др.). 

Особенности запоминания. Точность воспроизведения. Соотношение процессов 

запоминания и забывания. Преобладающий вид и тип памяти.  

Сформированность мыслительных операций. Особенности наглядно-образного и 

абстрактного мышления студента. Доминирующий вид мышления.  

Особенности речи (устной и письменной) студента.  

Особенности внимания студента (объем, устойчивость, концентрация, 

распределение и переключение). Преобладающий вид внимания.  

Особенности эмоционально-волевой сферы личности. 

Эмоциональная выразительность. Преобладающее настроение. Проявление 

моральных, интеллектуальных и эстетических чувств. 

Уровень развития волевых качеств личности.  

Индивидуально-психологические особенности личности (темперамент, характер, 

способности). 

Особенности темперамента студента. 

Особенности характера. Проявление его черт в различных ситуациях. 

Общие и специальные способности. Связь склонностей и способностей с 

интересами студента.  

4. Участие студента в различных видах деятельности. 

Учебная деятельность (успеваемость по различным предметам, отношение к 

учебной деятельности, к своим успехам и неудачам, любимые учебные предметы, 

трудности, испытываемые студентом в учебе, степень сформированности учебных 

умений). 

Общественная и организаторская деятельность (поручения студента, соответствие 

их его интересам, уровень общественной активности). 

Трудовая деятельность (трудовая занятость, профессиональная ориентация). 

Участие в других видах деятельности (спорт, эстетические занятия, разнообразная 

деятельность по интересам). 
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5. Позиция студента в группе. 

Отношения студента к учебному коллективу. Потребность быть членом коллектива, 

считаться с его мнением. Положение студента в системе межличностных отношений, 

взаимодействие с группой, авторитет студента среди товарищей. 

6. Выводы и психолого-педагогические рекомендации (студенту, родителям, 

преподавателям): на какие сильные стороны личностного и интеллектуального развития 

следует опираться при его обучении и воспитании; каковы возможные пути 

сотрудничества со студентом (преподавателей, родителей, студентов, вневузовских 

объединений); конкретные рекомендации по развитию, обучению и воспитанию студента, 

пути реализации индивидуального подхода к нему. 

 

Примерный план изучения уровня развития  

академической группы студентов 

1. Общие сведения о группе. Количество и половой состав студентов, их возраст, 

стаж совместной жизнедеятельности группы, ее направленность, профиль, традиции и т.д. 

2. Характеристика отношений студентов к учебной и трудовой деятельности. 

Основные ценностные ориентиры, коллективные интересы, общее дело. Основные 

мотивы учения. Уровень развития интереса к учению у студентов. Причины отсутствия 

интереса к учению. Взаимопомощь в учебных и внеучебных делах. 

3. Структура межличностных отношений в группе. Наличие аутсайдеров, 

«отверженных», их количество. Степень психологической защищенности студента в 

группе. Представленность в группе студентов с другими статусами («популярные», 

«принятые» и др.). 

4. Особенности лидерства в группе. Наличие реальных лидеров, их 

направленность. Отношения лидеров и группы, лидеров друг с другом. 

5. Руководство студенческим коллективом. Характеристика стиля взаимодействия 

куратора, преподавателей и студентов (демократический, авторитарный, либеральный, 

синтетический). Авторитет куратора среди студентов. Умеет ли он устанавливать 

психологически обоснованные взаимоотношения со студентами. Роль куратора в 

формировании и сплочении группы как коллектива. 

6. Уровень развития студенческого коллектива. Степень сформированности и 

выраженности качеств ответственности, коллективизма, сплоченности, организованности 

и удовлетворенности студентов характеризуемой группы. Способность группы к 

самоуправляемости, ее умение в трудных ситуациях самостоятельно выдвигать лидера-

организатора, согласовывать совместные действия. Предполагаемый уровень развития 

студенческой группы (от диффузной группы до коллектива). 

7. Выводы и психолого-педагогические рекомендации о способах  формирования 

студенческой группы как коллектива. Возможности расширения «веера» видов 

совместной деятельности (учебной, трудовой, художественно-эстетической и т.д.). 

Формирование и обучение лидеров. Возможные пути развития студенческого коллектива. 

 

5. Отчет по итогам практики составляется по следующей схеме. 

                                           

ОТЧЕТ о педагогической практике   

слушателя программы «Преподаватель высшей школы» 



 82 

 

( фамилия, имя, отчество) 

в _______________________________________с_____по____200__г. 

(место (факультет, ВУЗ) и время прохождения практики) 

1. Анализ учебной и внеаудиторной работы по предмету.  

Количество посещенных и проанализированных вузовских учебных занятий (у 

педагогов-методистов и сокурсников-практикантов). Количество самостоятельно 

проведенных учебных занятий. Их типы и тематика. Степень самостоятельности в 

подготовке к учебным занятиям. Формы, методы и средства обучения, освоенные в 

период практики. Что вызвало затруднения и почему? Цели внеаудиторной работы по 

предмету. Степень заинтересованности и активности участия в ней студентов. Примеры 

удачных действий. Какие трудности встретились? Их причины, пути преодоления. 

2. Анализ воспитательной работы. 

          Анализ системы воспитательной работы в вузе, характеристика основных целей, 

направлений, форм и методов воспитания. 

Конкретные цели планирования воспитательной работы в учебной группе. 

Примеры ситуаций, в которых отрабатывались умения педагогически целесообразно 

строить свои взаимоотношения со студентами и преподавателями. Встретившиеся 

трудности и их причины. 

3. Анализ собственно стиля педагогической деятельности практиканта. 

Определение своего стиля педагогического общения, основания для вывода, анализ 

динамики развития навыков педагогического общения. Были ли трудности в общении с 

обучаемыми? Если да, то какие именно и с какой категорией (студенты, преподаватели)? 

Их причины. Пути совершенствования индивидуального стиля деятельности магистранта 

в качестве преподавателя. 

4. Общие выводы по практике. 

Роль и значение педагогической практики в становлении слушателя как вузовского 

преподавателя. Какие знания, умения и навыки приобретены в процессе практики? Задачи 

профессионально-педагогического самообразования и самовоспитания на будущее. 

Насколько содержание и формы учебной деятельности на предшествующих этапах 

обучения в ВГУ способствовали успешному прохождению педагогической практики? 

Предложения и пожелания по совершенствованию организации и содержанию 

педагогической практики, учебного процесса в целом на факультете.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Басова Н. Ф. Педагогика и практическая психология / Н. Ф. Басова. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2000. – 416 с. 

2. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя /   Л. М. Митина. – 

М. : Флинта, 1998. – 201 с. 

3. Немов Р. С. Психология : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 3-х кн. 

/ Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 2001. – Кн. 2. Психология образования. – 606 с. 
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4. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для студентов 

и аспирантов вузов / М. В. Буланова-Топоркова [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 543 с. 

5. Педагогика : учебное пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / В. 

А. Сластенин [и др.]. – М. : Academia, 2002. – 566 с. 

6. Педагогическая практика : программа и методическое обеспечение. Учебно-

методическое пособие / [cост. И. Ф. Бережная и др.]. – Воронеж : ВГУ, 2007. – 76 с. 

7. Педагогическая практика в вузе : программа и методические рекомендации для 

студентов 4-5 курсов факультетов педагогической направленности / [сост. Н. 

И. Вьюнова и др.]. – Воронеж : ВГУ, 2004. – 26 c. 

8. Педагогическая психология : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / [под. ред. Н. 

В. Клюевой]. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с. 

9. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 

личности / С. Д. Смирнов. – М. : Академия, 2001. – 304 с. 

10. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2000. – 544 с. 

11. Якунин В. А. Педагогическая психология : учеб. пособие /   В. А. Якунин. – 2-е изд. 

– СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 349 с. 

Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 

университета. – (http//www.lib.vsu.ru/). 

Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология : Библиографическая база 

данных. 1981 – 2001 г.г./ ИНИОН РАН. – М., 2002. – (СD-ROM). 
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III. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 
отчество, должность 

по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификац
ионная 

категория 

стаж педагогический 
(научно-педагогической) 

работы 
основное 

место 
работы, 

должность 

условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

всего 
в т.ч. 

педагогической 
работы 

  всего 
в т.ч.  по 
указанной 
дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                   

2                   

3          

4          
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IV. Календарный учебный график (для программы длительностью более года) 

 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                                                                            

КУРСЫ                                                                                                         

I                                                                                                         

II                                                                                                         

III                                                                                                         

IV                                                                                                         

 

 = - Теоретическое обучение  К - Каникулы 

     

Э - Экзаменационная сессия  П - Производственная практика 

     

У - Учебная практика  И - Итоговая аттестация 
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V. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, 

оценочные и методический материалы) 
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации утверждаются фонды 

оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

VI. Составители программы 

 

1. ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание (раздел 1, тема 1.1 – 1.2) 

2. ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание (раздел 1, тема 1.1 – 1.2) 

3. ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание (раздел 1, тема 1.1 – 1.2) 

4. ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание (раздел 1, тема 1.1 – 1.2) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 Педагогика: педагогические технологии 

 ФИО Кривотулова Елена Владимировна 
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. Поисковый образ: 

Педагогическая технология. Технология обучения. Технология воспитания. 
Образовательные технологии. Классификации педагогических технологий. Технологическая 
основа целостного педагогического процесса. Педагогическая ситуация и педагогическая задача. 
Технология организации урока. Технология педагогического взаимодействия. Технология учета и 
анализа результатов педагогического процесса. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины: 

изучение и практическое освоение принципов, методов и организационных форм проектирования 
и реализации различных педагогических технологий в образовательной деятельности. Содействие  
формированию педагогического мышления.  

Для достижения этой цели студентам в процессе изучения дисциплины предстоит 

решить следующие задачи: 

 ознакомиться с назначением, ролью и местом педагогических технологий в 
общей структуре учебно-воспитательного (образовательного) процесса; 

 освоить технологические основы воспитания и обучения; 
 ознакомиться с основными инновационными процессами в сфере педагогических 

технологий; 

 изучить сущность основных педагогических технологий, используемых в 
системе воспитания и обучения; 

 ознакомиться с основами педагогического проектирования, педагогического 
творчества. 

 

4. Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в результате изучения 
дисциплины: 

знать: 

 методологические основы проектирования и показатели качества 
педагогических технологий; 

 критерии выбора и сравнительной оценки педагогических технологий при их 
использовании для реализации различных видов образовательных программ.  

 Основы научно-методической деятельности; 
уметь: 

 выполнять сбор, переработку и систематизацию учебно-воспитательной  
информации для ее использования в составе информационного обеспечения 
педагогических технологий; 

 практически применять педагогические технологии и оценивать эффективность 
их использования. 

владеть: 

 технологиями   развития   личности   обучаемого,   технологиями обучения и 

воспитания; 

 приемами   анализа,   проектирования,    оценки   и   коррекции образовательного 

процесса в общеобразовательной школе и сфере дополнительного образования; 

 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения педагогических 

задач; 

 современными    педагогическими    технологиями,    способами их применения в 
различных сферах образования. 

16. Тематический план и сетка часов дисциплины 
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№ п/п Название темы 

Лекци

и 

(час) 

Практич. 

занятия 

(час) 

Лаборат. 

занятия 

(час) 

Самост. 

работа 

(час) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Педагогическая технология как 

самостоятельный раздел 

педагогики: понятие и сущность.  

2 2 

 

-  

2. История развития 

технологических идей 2 - 

 

- 

Фронтал

ьный 

опрос 

3.  Характеристика учебно-

воспитательного процесса.  
2 2 

 
- опрос 

4. Педагогическое проектирование.  

2 - 

 

2 

Фронтал

ьный 

опрос 

5. Современные педагогические 

технологии. Технологический 

подход как основа современной 

образовательной парадигмы.  

4 4 

 

6 

Фронтал

ьный 

опрос 

6 Личность как объект и субъект 

образовательной технологии.  2 2 

 

4 

Фронтал

ьный 

опрос 

7 Технология целеполагания. Этапы 

образовательного целеполагания. 4 4 

 

4 

Фронтал

ьный 

опрос 

8 Технология проведения контроля 

и оценки результатов 

образовательного процесса.  

2 2 

 

6 

Фронтал

ьный 

опрос 

9. Характеристика современных 

педагогических технологий. 

Классификация. 

2 - 

 

4 

Фронтал

ьный 

опрос 

10. Воспитательные технологии.  

6 8 

 

6 

Защита 

творческ

ого 

проекта 

11. Современные технологии 

обучения и образования.   
6 8 

 

6 

Защита 

творческ

ого 

проекта 

12 Технология педагогического 

творчества. Педагогическое 

мастерство. Педагогическая 

техника. 

4 6 

 

6 
тестиров

ание 
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Итого: 38 38 76  44 
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17. Учебно-методическая карта дисциплины 

Лекции 

№ 

темы 

№ 

лекции 

Основные дидактические 

единицы 

Ссылки на 

основную 

литературу* 

Ссылки на 

дополнительную 

литературу* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 1 Педагогическая технология 

как самостоятельный 

раздел педагогики: понятие 

и сущность. Цели. Задачи. 

Применение технологии в 

педагогической 

деятельности. 

1, 2, 3 3,4,20,22 Фронтальный 

опрос 

2 2 История развития 

технологических идей. 

Зарождение 

технологических идей у 

величайших педагогов 

древности. Технологии 

обучения в странах 

Западной Европы 19 – 20 

вв. Мысли А.С. Макаренко о 

воспитании как о 

технологическом процессе. 

Разработка теоретических 

основ современных 

педагогических технологий 

в трудах В.Ю. Питюкова, 

Г.К. Селевко, В.В. 

Серикова, Н.Е. Щурковой и 

др.  

 

2 14,22,27 Фронтальный 

опрос 

3 3 Характеристика учебно-

воспитательного процесса: 

сущность, функции, 

структура.  

1,2,3 25,26 Фронтальный 

опрос 

4 4 Педагогическое 

проектирование. 

Характеристика основных 

понятий. Соотношение 

понятий 

«прооектирование», 

«прогнозирование», 

«конструирование», 

«моделирование». 

Проектирование 

педагогических технологий. 

3 4, 10,11,26 Фронтальный 

опрос 

5 5 Современные 

педагогические технологии. 

2 14, 20, 21, 22 Фронтальный 

опрос 
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Понятие и сущность. 

Структура педагогической 

технологии и ее 

качественные показатели.  

 6 Технологический подход 

как основа современной 

образовательной 

парадигмы. Критерии 

технологичности. Механизм 

построения учебно-

воспитательного процесса 

и этапы его 

конструирования. 

Технология урока и 

воспитательного занятия. 

1,3 3, 25, 26 Фронтальный 

опрос 

6 7 Личность как объект и 

субъект образовательной 

технологии. Определения 

личности. Структура 

качеств личности ребенка. 

Модель структуры качеств 

личности по И.П. Иванову. 

Компетентностная модель 

личности. Возрастные и 

индивидуальные 

особенности личности. 

1,3 21 Фронтальный 

опрос 

7 8 Технология целеполагания. 

Таксономия целей. 

Триединая цель урока. 

Правила построения древа 

целей. Влияние целевой 

ориентации учителя на 

качество урока. 

3 3,4, 10, 25 Фронтальный 

опрос 

 9 Этапы технологии 

образовательного 

целеполагания: 

диагностика, 

конструирование 

технологической карты. 

Развитие образовательного 

целеполагания.  

3 3,4, 10, 25 Фронтальный 

опрос 

8 10 Технология проведения 

контроля и оценки 

результатов 

образовательного 

процесса. Диагностика 

обучения и воспитания. 

Диагностика личностных 

качеств.  

1,2,3 7, 10,11,22,27 Фронтальный 

опрос 
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9 11 Характеристика 

современных 

педагогических технологий. 

Классификация по Г.Н. 

Селевко. 

1,2 21,22 Фронтальный 

опрос 

10 12 Воспитательные 

технологии. Технологии 

воспитания в современной 

массовой школе. 

Технология  

воспитательной работы с 

коллективом класса (по 

Е.Н. Степанову). 

2,3 14,20,21,22 Фронтальный 

опрос 

 13 Воспитательные 

технологии. Технология 

коллективного творческого 

воспитания. 

2,3 14,20,21,22 Фронтальный 

опрос 

 14 Воспитательные 

технологии.Технология  

гуманного коллективного 

воспитания В.А. 

Сухомлинского. Технология 

«жесткого» коллективного 

воспитания А.С. Макаренко. 

2,3 14,20,21,22 Фронтальный 

опрос 

11 15 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технологии развивающего, 

проблемного и модульного 

обучения.  

1,2 8, 9, 13, 15 

,16, 17, 26, 28 

Фронтальный 

опрос 

 16 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технологии личностно 

ориентированного 

образования: игровые 

технологии, метод 

«мозгового штурма», метод 

«проектов».  

1,2 2, 5,10,11,17, 

18, 22,24,26  

Фронтальный 

опрос 

 17 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технология контекстного 

обучения.  

2 6,17,26 Фронтальный 

опрос 

12 18 Технология 

педагогического 

творчества. Педагогическое 

мастерство. Сущность. 

Структура. 

 

3 4,7, 19,25 Фронтальный 

опрос 
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 19 Педагогическая техника. 

Принципы педагогической 

техники. Педагогическая 

техника – индивидуальный 

уровень владения 

педагогической 

технологией. Приемы 

повышения интереса к 

учебному материалу. 

Приемы управления 

классом. 

3 7,12,19 Фронтальный 

опрос 

 

 

 

Практические занятия 

№ 

темы 

№ 

занятия 
План занятия 

Ссылки на 

основную 

литературу* 

Ссылки на 

дополнительную 

литературу* 

Формы 

текущего 

контроля 

1 1 Педагогическая технология 

как самостоятельный 

раздел педагогики: 

понятие и сущность. 

1,2,3 3,4,20,22 Фронтальный 

опрос 

3 2 Характеристика учебно-

воспитательного процесса: 

сущность, функции, 

структура. 

1,2,3 25,26 Фронтальный 

опрос 

5 3 Технологический подход 

как основа современной 

образовательной 

парадигмы. Критерии 

технологичности. 

Механизм построения 

учебно-воспитательного 

процесса и этапы его 

конструирования. 

Технология урока и 

воспитательного занятия. 

1,3 3,25,26 Фронтальный 

опрос 

 4 Технология 

конструирования 

педагогического процесса 

по теме, выбранной 

студентом. 

1,3 3,25,26 Защита 

творческого 

проекта 

6 5 Личность как объект и 

субъект образовательной 

технологии. 

Определения личности. 

1,3 21 Фронтальный 

опрос 
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Структура качеств 

личности ребенка. Модель 

структуры качеств 

личности по И.П. Иванову. 

Компетентностная модель 

личности. Возрастные и 

индивидуальные 

особенности личности. 

7 6 Технология 

целеполагания. 

Таксономия целей. 

Триединая цель урока. 

Правила построения древа 

целей. Влияние целевой 

ориентации учителя на 

качество урока. 

3 3, 4,10, 25  Фронтальный 

опрос 

 7 Этапы технологии 

образовательного 

целеполагания: 

диагностика, 

конструирование 

технологической карты. 

Развитие 

образовательного 

целеполагания. 

3 3, 4,10, 25 Фронтальный 

опрос 

8 8 Технология проведения 

контроля и оценки 

результатов 

образовательного 

процесса. Диагностика 

обучения и воспитания. 

Диагностика личностных 

качеств. 

1 ,2, 3 7 ,10 ,11 ,22 

,27 

Фронтальный 

опрос 

10 9 Воспитательные 

технологии. 

Воспитательные 

технологии. Технологии 

воспитания в современной 

массовой школе. 

Технология  

воспитательной работы с 

коллективом класса (по 

Е.Н. Степанову). 

2,3 14, 20, 21, 22 Защита 

творческого 

проекта 

 10 Воспитательные 

технологии. Технология 

коллективного творческого 

воспитания.  

2,3 14, 20, 21, 22 Защита 

творческого 

проекта 

 11 Воспитательные 

технологии. Технология  

2,3 14, 20, 21, 22 Защита 

творческого 
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гуманного коллективного 

воспитания В.А. 

Сухомлинского.  

проекта 

 12 Воспитательные 

технологии. Технология 

«жесткого» коллективного 

воспитания А.С. 

Макаренко. 

2,3 14, 20, 21, 22 Защита 

творческого 

проекта 

11 13 Современные технологии 

обучения и образования.  

Технологии развивающего, 

проблемного и модульного 

обучения. 

1,2 8, 9, 13, 15, 

16, 17, 26, 28 

Защита 

творческого 

проекта 

 14 Современные технологии 

обучения и образования.  

Современные технологии 

обучения и образования. 

Технологии личностно 

ориентированного 

образования: игровые 

технологии,  

1,2 2, 5 ,10, 11, 

17, 18, 22, 24, 

26 

Защита 

творческого 

проекта 

 15 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технологии личностно 

ориентированного 

образования: метод 

«мозгового штурма», 

метод «проектов». 

1,2 2, 5 ,10, 11, 

17, 18, 22, 24, 

26 

Защита 

творческого 

проекта 

 16 Современные технологии 

обучения и образования. 

Технология контекстного 

обучения.   

2 6, 17, 26 Защита 

творческого 

проекта 

12 17 Технология 

педагогического 

творчества. Технология 

решения педагогических 

ситуаций. 

 

3 4, 7, 19, 25 опрос 

 18 Педагогическая техника. 

Технология убеждения и 

внушения  

 

3 7,12,19 опрос 

 19 Педагогическая техника. 

Управление 

эмоциональным 

состоянием. 

3 12, 14,19 тестирование 
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Педагогический идеал. 

 

 

*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже 

18. Список литературы 
 
Основная литература 

1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.А. Смирнова, 

4-е изд., испр. – М.: «Академия», 2005. – 512 с. 

2. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических 

специальностей / В.С. Кукушин; [под общей ред. В.С. Кукушина]. – М.: ИКЦ «МарТ»; 

Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2004. – 336с.  

3. Сластенин В.А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В.А. Сластенин, В.И. Исаев, Е.Н. Шиянов; [под ред. В.А. Сластенина]. – М. : Академия, 

2008. – 576 с. 

Дополнительная литература 

4. Атутов П.Р. Технология и современное образование // Педагогика. – 1996. – №2. – 

С. 12–18. 

5. Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики / Д.А. Белухин. – 

Воронеж, изд. ВГУ, 1996. – 318 с. 

6. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивная технология обучения / В.П. Беспалько. 

– М: Просвещение, 1995. – 215 с. 

7. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М.: 

Мысль, 1989. – 321 с. 

8. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / 

Е.В. Бондаревская. – Ростов-на- Дону, 2000. 

9. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / 

А.А. Вербицкий. – М. 1991. 

10. Гин А.А. Приемы педагогической техники / А.А. Гин. – М.:Вита-Пресс,1999. 

11. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: 

Просвещение, 1986. – 240 с. 

12. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М., 1986. 

13. Кларин М.В.. Технология обучения: идеал и реальность / М.В. Кларин. – Рига: Пед. 

Центр «Эксперимент», 1999. 

14. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе / М.В. Кларин. – М.: 

Знание, 1989. – 87 с. 

15. Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге / С.Ю. Курганов. – М.: 

Мысль. – 89 с. 

16. Лернер И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер. – М.:Знание, 1974. 

17. Маврин С.А. Педагогические системы и технологии / С.А. Маврин. – М.: 

Просвещение, 1993. – 98 с. 
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18. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / 

А.М. Матюшкин. – М.: Педагогика, 1972. 

19. Махмутов М.И. Основы проблемного обучения / М.И. Махмутов. – М.: 

Просвещение, 1968. – 234 с. 

20. Морозов А.В. Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учеб. 

Пособие. – М.: Академический Проект, 2004. – 423с. 

21. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухарина и др. – М.: Академия, 2001. 

22. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.Я. Зязюна. – М.: Киев, 1986. – 212 

с.  

23. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. / В.Ю. Питюков. – М.: 

Просвещение, 1997. – 252 с. 

24. Селевко Г. К.. Воспитательные технологии образования. М.:НИИ школьных 

технологий, 2005. 320 с. 

25. Селевко Г.К. Современные технологии образования / Г.К. Селевко. – М.: Народное 

образование, 1998. – 456 с. 

26. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования 

педагогических систем / В.В. Сериков. – М.: Логос, 1999. – 567с. 

27. Лаврикова Т.В., Лещинский В.И. Практическая педагогика: технология личностной 

ориентации: Учеб. Пособие. – Архангельск, 1999. – 165с.  

28. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. Для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 

678с. 

29. Чернилевский Д.В.. Дидактические технологии в высшей школе / Д.В. Данилевский. 

– М.: Педагогика, 2002. – 587с. 

30. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология / Н.Е. Щуркова. – М.: Просвещение, 1992. 

– 112 с. 

31. Юцявичене П.А. Принципы модульного обучения // Советская педагогика. 1990. 

№1. – С. 34. 

32. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение вы современной школе. / 

И.С. Якиманская. – М.: Просвещение, 1996. – 186 с. 

 

19. Программа экзамена: 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

 

№  Текст вопроса 

31. Классификация педагогических технологий 

32. Групповые технологии обучения 

33. Технология педагогического требования 

34. Педагогические технологии на основе эффективности управления и  
организации учебного процесса 
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35. Игровые технологии 

36. Информационные технологии обучения 

37. Технология  проектного обучения и воспитания. 

38. Инновационная деятельность педагога. 

39. Педагогические     технологии     на     основе     активизации     и  
интенсификации деятельности учащихся. Характеристика одной (на 
выбор студента). 

40. Технология гуманного коллективного воспитания 

41. Научные основы педагогических технологий 

42. Структурное содержание педагогической технологии 

43. Педагогическая технология как научная дисциплина (предмет 
педтехнолии, понятийный аппарат. 

44. Подходы в педагогической технологии. Структура педтехнологии. 

45. Содержание и эволюция понятий «Педагогическая технология», 
«Технология обучения», «Технология воспитания». 

46. Структура педагогической технологии и ее качественные показатели. 

47. Игровые технологии обучения. 

48. Система развивающего образования: сущность и технологии 

49. Проблемное обучение: особенности, виды и организация занятий. 

50. Технологии личностно ориентированного образования. 

51. Технология воспитания в современной школе. 

52. Функционально-операционная разработка содержания педагогической 
технологии. 

53. Теоретические основы конструирования дидактического процесса на 
основе педагогической технологии. 

54. Дидактический процесс как основа педагогической технологии. 

55. Воспитание как система. Современные воспитательные системы 
школы. 

56. Личность как объект и субъект педагогической технологии. 

57. Педагогические ситуации. Правила решения конфликтных 
педагогических ситуаций. Рекомендации по  предупреждению 
конфликтных ситуаций. 

58. Психологические эффекты выхода из педагогических ситуаций 
образовательного процесса школы (по В.В. Васильеву). 

59. Технология коллективного творческого воспитания по И.П. Иванова. 

60. Технология воспитания духовной культуры молодого поколения ( по 
Н.Б. Крыловой). 

 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№  Текст контрольно-измерительного материала 

01 1. Технология гуманного коллективного воспитания 

2. Технология проблемного обучения 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
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Отлично Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

систематические глубокие знания учебного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, изучивший список основной и дополнительной 

литературы, рекомендованный программой; усвоивший 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретенной профессии, проявивший творческие 

способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала 

Хорошо Оценки «хорошо заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание учебного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендуемую в программе, 

показавший систематический характер знаний по 

дисциплине и способный к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дополнительной учебной 

работы и профессиональной деятельности 

Удовлетворительно Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знание основного учебного материала, в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой, допустивший погрешности в ответе и при 

выполнении заданий, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

Неудовлетворительно Оценки «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении заданий, предусмотренных программой, если 

он не может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончанию учебного 

заведения без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

1. Сущность педагогической технологии 

2. Методология, теория и практика педагогического проектирования 

3. Инновационные технологии, используемые на занятиях в дошкольном учреждении 

4. Проектирование урока по психологии  в школе 

5. Формирование приемов практической деятельности на уроках психологии 

6. Модульная технология обучения в профессиональном образовании 

7. Технология личностно ориентированного обучения на уроках психологии в школе 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00102083.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00094715.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00038143.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00025716.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00039634.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00020829.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00051481.html


 101 

8. Педагогическая техника как форма организации поведения учителя. 

9. Ретроспективный анализ понятия «педагогический идеал». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае полного соответствия следующим 

требованиям. 

1. Соответствие структуры и содержания работы поставленным цели и задачам. 

2. Грамотность постановки проблемы исследования, логическая 

последовательность и систематичность теоретического обзора и анализа 

существующих теоретических концепций по теме исследования. 

3. Методическая обоснованность эмпирического исследования (за исключением 

работ по исторической проблематике) – соответствие методик задачам исследования, 

адекватность количественного и качественного оценивания, репрезентативность 

выборки, использование современного арсенала математических методов обработки 

результатов. 

4. Высокое качество оформления текста работы (соответствие оформления 

работы ГОСТу, логичность изложения, отсутствие стилистических, грамматических 

ошибок). 

5. Срок сдачи законченной работы на проверку преподавателю – 30 апреля. 

6. Высокое качество защиты работы: логичность и ясность устного выступления, 

четкость формулирования выводов по работе, использование в случае необходимости 

иллюстративного материала, демонстрация знания своей работы, аргументированность 

ответов на вопросы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в любом из пяти случаев: 

1. Выполнение всех требований, перечисленных на оценку «отлично», за 

исключением следующих: работа сдана в установленные сроки, но не защищалась в 

комиссии, или работа сдана на проверку позже установленного срока, но до начала 

экзаменационной сессии. 

2. Недостаточно полный анализ проблемы, остальные требования соблюдены. 

3. Имеются определенные недочеты в выполнении эмпирического исследования 

(за исключением работ по исторической проблематике): методики и уровень проведения 

исследования не полностью соответствуют его цели и задачам, имеются нарушения 

отдельных процедур. Остальные требования соблюдены. 

4. Наличие отдельных нарушений ГОСТа в оформлении работы; остальные 

требования соблюдены. 

5. Неполнота ответов на вопросы при защите работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в любом из пяти случаев: 

1. Работа сдана на проверку после начала экзаменационной сессии. 
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2. Анализ проблемы проведен фрагментарно, даны отрывочные 

сведения о проблеме исследования. 

3. Имеются существенные недочеты в проведении эмпирического исследования 

(за исключением работ по исторической проблематике): методики и уровень проведения 

исследования не в полной мере соответствуют его цели и задачам, используется 

упрощенная математическая обработка результатов, применяемые статистические 

критерии не адекватны целям и задачам. 

4. В оформлении работы имеются существенные нарушения ГОСТа. 

5. Неполнота ответов на вопросы при защите работы.  Анализ проблемы проведен 

частично, даны отрывочные сведения о проблеме исследования, пространное изложение 

содержания работы на защите (доклад фрагментарный с очень краткими или 

отсутствующими выводами), путаница в научных понятиях, отсутствие ответов на ряд 

вопросов. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в любом из четырех случаев: 

1. Курсовая работа отсутствует или имеет место отказ от защиты курсовой работы. 

2. В курсовой работе отсутствует анализ проблемы, задачи в целом не решены 

(связь между отдельными задачами и частями курсовой работы фрагментарная). 

3. Отсутствует эмпирическое исследование (за исключением работ по 

исторической проблематике), несмотря на полноту анализа проблемы. 

4. Эмпирическое исследование имеется, но проведено на низком уровне: 

методики не соответствуют задачам, математическая обработка или примитивная 

(например, ограничена подсчетом процентов), или отсутствует; при этом анализ 

проблемы проведен частично, даны отрывочные сведения о проблеме исследования, 

изложение содержания работы на защите пространное (доклад фрагментарный с 

очень краткими или отсутствующими выводами), путаница в научных понятиях, 

отсутствие ответов на вопросы. 

 

 

 

 

 

 
Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе 

5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: 

  Кафедра педагогики и педагогической психологии 

6. Составитель (составители) программы 
 
 ФИО Гончарова Юлия Адольфовна 

 Ученая степень Кандидат педагогических наук 

 Ученое звание  

 E-Mail pedagogika@phipsi.ru 

 Факультет Факультет философии и психологии 

 Кафедра Кафедра педагогики и педагогической психологии 
  

mailto:pedagogika@phipsi.ru


 103 

7. Кем рекомендована 
 НМС факультета философии и психологии 
Полное наименование рекомендующей структуры 

 Научно-методический совет факультета философии и психологии 
Дата: 17.06.2010 Номер протокола о рекомендации: 1400-06 
 

8. Учебный год: 2010/11  Семестр: 7 

9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом 

учебного процесса:  

 Аудиторные занятия 38, в том числе   

   лекции 19 

   практические 19 

   лабораторные  

 Самостоятельная работа 34   

 Всего часов 72   

 

10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 0 

11. Формы итогового контроля 

 Зачет 
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12. Поисковый образ: 
 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), электронные средства 
обучения, дистанционное обучение, Интернет-ресурсы, компьютерные телекоммуникации, 
технические средства обучения 
 
13. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

 сформировать у будущих педагогов систему знаний, умений и навыков в области 
использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 
процессе; 

 обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 
деятельности специалиста, работающего в образовании; 

 ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 
проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 
деятельности. 
 

14. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Студент должен знать: 
- классификацию и дидактические функции информационных образовательных ресурсов учебного 
назначения; 
- современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении разного рода 
занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности. 
Студент должен уметь: 
- проектировать, разрабатывать и использовать в школьном образовательном процессе 
информационные ресурсы учебного назначения; 
- конструировать учебный процесс с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 
  зачетных 

единиц 
72 часов (подставляется из учебного плана). 

 
 В часах по неделям 
 

 Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 9 10 

 Общая трудоемкость дисциплины 72 72    

 Аудиторные занятия 38 38    

 Лекции 19 19    

 Практические занятия 19 19    

 Лабораторные занятия      

 Самостоятельная работа 34 34    

 В том числе: 

 Курсовая      

 Реферат      

 
И (или) другие виды 
самостоятельной работы 

     

 Виды промежуточного контроля: 

 Контрольная работа      

 Зачет + +    
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Содержание дисциплины  
 
 Разделы дисциплин и виды занятий 

 № Раздел дисциплины Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Самостоятельная 
работа 

 1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

Информатизация образования как 
фактор развития общества 
Дидактические основы 
использования ИКТ в образовании 
Электронные образовательные 
ресурсы 
Анализ и экспертиза электронных 
программно-методических средств 
учебного назначения 
Методические аспекты 
использования ИКТ в 
образовательных учреждениях 

4 
 
7 
 
2 
 
4 
 
 
2 

2 
 
4 
 
8 
 
2 
 
 
3 

6 
 
7 
 
7 
 
7 
 
 
7 

 
 Учебно-методическая карта дисциплины 
 
  Лекционные занятия: 

 
№ 

тем
ы 

Содержание разделов 
дисциплины 

Ссылки на 
литературу для 
обязательного 

изучения 

Ссылки на 
литературу для 

самостоятельной 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

 1 

Информуционно-
коммуникационные 
технологии. Понятие ИКТ. 
Дидактические свойства и 
функции коммуникационных 
технологий. 

3 8  

 1 

Цели и задачи использования 
ИКТ в образовании. 
Образовательные, 
развивающие и 
воспитательные задачи 
внедрения ИКТ в учебном 
процессе 

3 5-8, 10-12  

 2 

ИКТ в реализации 
информационных моделей в 
обучении. Компьютерные 
технологии, реализующие 
способы доступа, поиска, 
отбора и структурирования 
информации из электронных 
баз данных информационно-
справочного и 
энциклопедического 
назначения. Компьютерные 
технологии, использующие 
различные уровни 
интерактивного доступа к 
учебной информации и 
управления траекторией 
обучения. 

1-3 5-8, 10-12  

 2 

ИКТ в активизации 
познавательной 
деятельности учащихся. 
Использование 
мультимедийных средств для 

1-3 7-8, 10-12  
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реализации активных методов 
обучения. Проекты 
образовательного и учебного 
назначения. 

 2 

ИКТ в реализации системы 
контроля, оценки и 
мониторинга учебных 
достижений учащихся. Теория 
и практика создания тестов 
для системы образования. 
Компьютерные технологии, 
реализующие диагностические 
процедуры. 

1-3 7,9-12  

 3 

Электронный 
образовательный ресурс, 
электронные средства 
учебного назначения. 

1-3 4-9, 12  

 4 

Оценка и сертификация 
электронных дидактических 
средств. Критерии оценки 
дидактических, 
эргономических, психолого-
педагогических, 
технологических качеств 
электронных средств 
учебного назначесния. 

1-3 5-10, 12  

 4 
Экспертные и аналитические 
методы оценки электронных 
средств учебного назначения 

1,2 4,7,9-12  

 5 
Методические аспекты 
использования ИКТ в школе 

1,2 4,7,9-12  

 5 
Методические аспекты 
использования ИКТ в вузе 

1,2 8-11  

 
  Практические занятия: 

 
№ 

тем
ы 

№ 
занят

ия 

Содержание 
практического 

занятия 

Ссылки на 
литературу для 
обязательного 

изучения 

Ссылки на 
литературу для 

самостоятельной 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

 1 1 

Педагогические 
возможности 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

1-3 8,11 опрос 

 2 2 

Особенности 
компьютерного 
обучения. Модели и 
методы 
компьютерного 
обучения 

1-3 5,6,8-12 опрос 

 2 3 

Электронные 
материалы учебного 
назначения и 
инструментальные 
средства их 
разработки. 
Иетодика 
использования 
электронных учебных 
материалов. 

1-3 7,10-11 опрос 

 3 4 
Разработка и 
применение 

1-3 7,8,10-12 отчет 
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электронного 
конспекта лекции 

 3 5 

Разработка и 
применение 
электронного 
практического 
занятия, 
лабораторной 
работы. 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 3 6 

Разработка и 
применение 
компьютерного 
контрольного теста 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 3 7 

Разработка и 
применение тетради 
студента для 
самостоятельной 
работы 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 4 8 

Оценка качества 
программного 
средства учебного 
назначения 

1,2 7,9-12 опрос 

 5 9 
Образовательное 
пространство школы 
(экскурсия) 

1,2 8-11 отчет 

 5 10 
Образовательное 
пространство вуза 

1,2 8-11 опрос 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине предполагает 

изучение и конспектирование рекомендуемой преподавателем литературы по вопросам 

семинарских и практических занятий (приведены выше), а также самостоятельное 

освоение понятийного аппарата и выполнение ряда творческих заданий, выдаваемых 

студентам преподавателем на семинарских занятиях. 

Все выполняемые студентами самостоятельно задания подлежат последующей 

проверке преподавателем для получения допуска к промежуточной аттестации. 

 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (список 

литературы  

(в соответствии с ГОСТ), используется общая сквозная нумерация для всех видов 

литературы) 

 

  а) основная литература: 

 № п/п Источник 

 1 
Новые аудиовизуальные технологии: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 520100 и специальности 020600 Культурология / 
О.В. Грановская, Е.В. Дуков  

 2 

Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования : Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения 
квалификации пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. 
Петров; Под ред. Е. С. Полат .— М. : Академия, 1999 .— 223с. — (Высшее 
образование) . 

 3 

Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для студентов вузов / 
Е.С. Полат, М.В. Моисеева, М.Ю. Бухаркина [и др.] ; под ред. Е. С. Полат .— М. : 
ACADEMIA, 2004 .— 414,[1] с. — (Высшее профессиональное образование, 
Педагогические специальности) 

 

  б) дополнительная литература: 

 № п/п Источник 
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 4 

Средства дистанционного обучения : Методика, технология, инструментарий / С.В. 
Агапонов, З.О. Джалиашвили, Д.Л. Кречман, И.С. Никифоров и др. ; Под ред. З. 
Джалиашвили .— СПб : БХВ-Петербург, 2003 .— 334 с. : ил + CD-ROM .— (Мастер 
решений) . 

 5 
Башмаков, Александр Игоревич. Разработка компьютерных учебников и обучающих 
систем / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков .— М. : Филинъ, 2003 .— 613 с. : ил. 

 6 

Вазина, Кима Яковлевна. Дистанционное обучение педагогических кадров : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, и для 
слушателей ИПК / К. Вазина .— М. : Моск. гос. ун-т печати, 2002 .— 267 с. : ил., схем., 
табл. — Библиогр.: с. 212-217 .— Посвящается 35-летию научной школы . 

 7 
Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании : Учебное 
пособие для студентов педагогических вузов (ДПП.Ф.05 "Педагогические технологии") 
/ И.Г. Захарова .— М. : ACADEMIA, 2003 .— 187, [2] с. — (Высшее образование) . 

 8 

Ибрагимов, Ильдар Маратович. Информационные технологии и средства 
дистанционного обучения : учебное пособие для студентов вузов / И.М. Ибрагимов ; 
под ред. А.Н. Ковшова .— М. : ACADEMIA, 2005 .— 330, [1] с. : ил. — (Высшее 
профессиональное образование : Информатика и вычислительная техника) . 

 9 Интернет-ресурс: www.ioso.iip.net/distant 

 10 Интернет-ресурс: www.tspu.tula.ru 

 11 
Информационные и коммуникационные технологии в образовании / И. В. Роберт [и 
др.] .— М. : Дрофа, 2008 .— 312, [1] с. : табл., схем. ; 21 см. — (Высшее 
педагогическое образование) . 

 12 

Трайнев, Владимир Алексеевич. Дистанционное обучение и его развитие. 
(Обобщение методологии и практики использования) / В.А. Трайнев, В.Ф. Гуркин, О.В. 
Трайнев ; Ун-т информатизации и управления .— М. : Дашков и Ко, 2007 .— 292, [1] с. 
: ил., табл., схем. 
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 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Персональные компьютеры, программное обеспечение: MSOffice, доска, мел 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

1. Логическое построение дисциплины. 
2. Установление межпредметных связей. 
3. Интеграция теоретического и практического компонентов в учебном материале. 
4. Актуализация субъектного опыта студентов при изучении учебной дисциплины. 

 

 Контрольно-измерительные материалы для зачетов, экзаменов и курсовых работ 

 № п/п Перечень вопросов 

 1 Информатизация общества как социальный процесс и его характеристики 

 2 Влияние информатизации на сферу образования 

 3 
Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в 
учебный процесс 

 4 
Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 
технологий в образовании 

 5 Дидактические свойства и функции ИКТ 

 6 Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств ИКТ 

 7 
Электронные средства учебного назначения. Программно-методическое 
обеспечения. 

 8 
Педагогическая целесообразность использования электронных средств учебного 
назначения 

 9 
Типология электронных средств учебного назначения по функциональному 
назначению 

 10 
Типология электронных средств учебного назначения по методическому 
назначению 

 11 
Инструментарий программных средств для разработки электронных средств 
учебного назначения 

 12 Требования к электронным средствам учебного назначения 

 13 Система средств обучения на базе ИКТ 

 14 Перспектива направления разработки и использования средств ИКТ в образовании 

 15 
Использование Интернет ресурсов для организации учебно-образовательной 
деятельности 

 16 
Возможности реализации личностно-ориентированного обучения с помощью 
средств ИКТ 

 17 
Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного 
назначения 

 18 
Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 
методических подходов к изучаемому учебному предмету. 

Критерии оценок 

Зачтено Студент демонстрирует знание материала в пределах программных 

требований, способен выполнять практические задания на основе полученных 

теоретических знаний. 

Не зачтено У студента отсутствуют знания программного материала и умения выполнять 

практические задания на основе полученных теоретических знаний. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Специальность/направление  050711 Социальная педагогика 

 
Дисциплина ОПД.Ф.07 Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе 

 
Уровень образования  Высшее профессиональное образование (специалист) 
 
Форма обучения  Очная  
 
Учебный год   2010/11 

 

 

 

Ответственный исполнитель 
 
Преподаватель кафедры педагогики 
и педагогической психологии   ______  Ю.А. Гончарова 
 14.06.2010 
      подпись 

 

 

 

 

 

 

 
Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе 

5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: 

  Кафедра педагогики и педагогической психологии 

6. Составитель (составители) программы 
 
 ФИО Гончарова Юлия Адольфовна 

 Ученая степень Кандидат педагогических наук 

 Ученое звание  

 E-Mail pedagogika@phipsi.ru 

 Факультет Факультет философии и психологии 

 Кафедра Кафедра педагогики и педагогической психологии 
  
7. Кем рекомендована 
 НМС факультета философии и психологии 
Полное наименование рекомендующей структуры 

 Научно-методический совет факультета философии и психологии 
Дата: 17.06.2010 Номер протокола о рекомендации: 1400-06 
 

8. Учебный год: 2010/11  Семестр: 7 

9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом 

учебного процесса:  

mailto:pedagogika@phipsi.ru
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 Аудиторные занятия 38, в том числе   

   лекции 19 

   практические 19 

   лабораторные  

 Самостоятельная работа 34   

 Всего часов 72   

 

10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 0 

11. Формы итогового контроля 

 Зачет 
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12. Поисковый образ: 
 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), электронные средства 
обучения, дистанционное обучение, Интернет-ресурсы, компьютерные телекоммуникации, 
технические средства обучения 
 
13. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 

 сформировать у будущих педагогов систему знаний, умений и навыков в области 
использования средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 
процессе; 

 обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 
деятельности специалиста, работающего в образовании; 

 ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 
проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 
деятельности. 
 

14. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
Студент должен знать: 
- классификацию и дидактические функции информационных образовательных ресурсов учебного 
назначения; 
- современные приемы и методы использования средств ИКТ при проведении разного рода 
занятий, в различных видах учебной и воспитательной деятельности. 
Студент должен уметь: 
- проектировать, разрабатывать и использовать в школьном образовательном процессе 
информационные ресурсы учебного назначения; 
- конструировать учебный процесс с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий. 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 
  зачетных 

единиц 
72 часов (подставляется из учебного плана). 

 
 В часах по неделям 
 

 Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8 9 10 

 Общая трудоемкость дисциплины 72 72    

 Аудиторные занятия 38 38    

 Лекции 19 19    

 Практические занятия 19 19    

 Лабораторные занятия      

 Самостоятельная работа 34 34    

 В том числе: 

 Курсовая      

 Реферат      

 
И (или) другие виды 
самостоятельной работы 

     

 Виды промежуточного контроля: 

 Контрольная работа      

 Зачет + +    
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Содержание дисциплины  
 
 Разделы дисциплин и виды занятий 

 № Раздел дисциплины Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Самостоятельная 
работа 

 1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

Информатизация образования как 
фактор развития общества 
Дидактические основы 
использования ИКТ в образовании 
Электронные образовательные 
ресурсы 
Анализ и экспертиза электронных 
программно-методических средств 
учебного назначения 
Методические аспекты 
использования ИКТ в 
образовательных учреждениях 

4 
 
7 
 
2 
 
4 
 
 
2 

2 
 
4 
 
8 
 
2 
 
 
3 

6 
 
7 
 
7 
 
7 
 
 
7 

 
 Учебно-методическая карта дисциплины 
 
  Лекционные занятия: 

 
№ 

тем
ы 

Содержание разделов 
дисциплины 

Ссылки на 
литературу для 
обязательного 

изучения 

Ссылки на 
литературу для 

самостоятельной 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

 1 

Информуционно-
коммуникационные 
технологии. Понятие ИКТ. 
Дидактические свойства и 
функции коммуникационных 
технологий. 

3 8  

 1 

Цели и задачи использования 
ИКТ в образовании. 
Образовательные, 
развивающие и 
воспитательные задачи 
внедрения ИКТ в учебном 
процессе 

3 5-8, 10-12  

 2 

ИКТ в реализации 
информационных моделей в 
обучении. Компьютерные 
технологии, реализующие 
способы доступа, поиска, 
отбора и структурирования 
информации из электронных 
баз данных информационно-
справочного и 
энциклопедического 
назначения. Компьютерные 
технологии, использующие 
различные уровни 
интерактивного доступа к 
учебной информации и 
управления траекторией 
обучения. 

1-3 5-8, 10-12  

 2 

ИКТ в активизации 
познавательной 
деятельности учащихся. 
Использование 
мультимедийных средств для 

1-3 7-8, 10-12  
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реализации активных методов 
обучения. Проекты 
образовательного и учебного 
назначения. 

 2 

ИКТ в реализации системы 
контроля, оценки и 
мониторинга учебных 
достижений учащихся. Теория 
и практика создания тестов 
для системы образования. 
Компьютерные технологии, 
реализующие диагностические 
процедуры. 

1-3 7,9-12  

 3 

Электронный 
образовательный ресурс, 
электронные средства 
учебного назначения. 

1-3 4-9, 12  

 4 

Оценка и сертификация 
электронных дидактических 
средств. Критерии оценки 
дидактических, 
эргономических, психолого-
педагогических, 
технологических качеств 
электронных средств 
учебного назначесния. 

1-3 5-10, 12  

 4 
Экспертные и аналитические 
методы оценки электронных 
средств учебного назначения 

1,2 4,7,9-12  

 5 
Методические аспекты 
использования ИКТ в школе 

1,2 4,7,9-12  

 5 
Методические аспекты 
использования ИКТ в вузе 

1,2 8-11  

 
  Практические занятия: 

 
№ 

тем
ы 

№ 
занят

ия 

Содержание 
практического 

занятия 

Ссылки на 
литературу для 
обязательного 

изучения 

Ссылки на 
литературу для 

самостоятельной 
работы 

Форма 
текущего 
контроля 

 1 1 

Педагогические 
возможности 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

1-3 8,11 опрос 

 2 2 

Особенности 
компьютерного 
обучения. Модели и 
методы 
компьютерного 
обучения 

1-3 5,6,8-12 опрос 

 2 3 

Электронные 
материалы учебного 
назначения и 
инструментальные 
средства их 
разработки. 
Иетодика 
использования 
электронных учебных 
материалов. 

1-3 7,10-11 опрос 

 3 4 
Разработка и 
применение 

1-3 7,8,10-12 отчет 
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электронного 
конспекта лекции 

 3 5 

Разработка и 
применение 
электронного 
практического 
занятия, 
лабораторной 
работы. 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 3 6 

Разработка и 
применение 
компьютерного 
контрольного теста 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 3 7 

Разработка и 
применение тетради 
студента для 
самостоятельной 
работы 

1-3 7,8,10-12 отчет 

 4 8 

Оценка качества 
программного 
средства учебного 
назначения 

1,2 7,9-12 опрос 

 5 9 
Образовательное 
пространство школы 
(экскурсия) 

1,2 8-11 отчет 

 5 10 
Образовательное 
пространство вуза 

1,2 8-11 опрос 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине предполагает 

изучение и конспектирование рекомендуемой преподавателем литературы по вопросам 

семинарских и практических занятий (приведены выше), а также самостоятельное 

освоение понятийного аппарата и выполнение ряда творческих заданий, выдаваемых 

студентам преподавателем на семинарских занятиях. 

Все выполняемые студентами самостоятельно задания подлежат последующей 

проверке преподавателем для получения допуска к промежуточной аттестации. 

 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (список 

литературы  

(в соответствии с ГОСТ), используется общая сквозная нумерация для всех видов 

литературы) 

 

  а) основная литература: 

 № п/п Источник 

 1 
Новые аудиовизуальные технологии: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 520100 и специальности 020600 Культурология / 
О.В. Грановская, Е.В. Дуков  

 2 

Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования : Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения 
квалификации пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. 
Петров; Под ред. Е. С. Полат .— М. : Академия, 1999 .— 223с. — (Высшее 
образование) . 

 3 

Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для студентов вузов / 
Е.С. Полат, М.В. Моисеева, М.Ю. Бухаркина [и др.] ; под ред. Е. С. Полат .— М. : 
ACADEMIA, 2004 .— 414,[1] с. — (Высшее профессиональное образование, 
Педагогические специальности) 

 

  б) дополнительная литература: 

 № п/п Источник 
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 4 

Средства дистанционного обучения : Методика, технология, инструментарий / С.В. 
Агапонов, З.О. Джалиашвили, Д.Л. Кречман, И.С. Никифоров и др. ; Под ред. З. 
Джалиашвили .— СПб : БХВ-Петербург, 2003 .— 334 с. : ил + CD-ROM .— (Мастер 
решений) . 

 5 
Башмаков, Александр Игоревич. Разработка компьютерных учебников и обучающих 
систем / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков .— М. : Филинъ, 2003 .— 613 с. : ил. 

 6 

Вазина, Кима Яковлевна. Дистанционное обучение педагогических кадров : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, и для 
слушателей ИПК / К. Вазина .— М. : Моск. гос. ун-т печати, 2002 .— 267 с. : ил., схем., 
табл. — Библиогр.: с. 212-217 .— Посвящается 35-летию научной школы . 

 7 
Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании : Учебное 
пособие для студентов педагогических вузов (ДПП.Ф.05 "Педагогические технологии") 
/ И.Г. Захарова .— М. : ACADEMIA, 2003 .— 187, [2] с. — (Высшее образование) . 

 8 

Ибрагимов, Ильдар Маратович. Информационные технологии и средства 
дистанционного обучения : учебное пособие для студентов вузов / И.М. Ибрагимов ; 
под ред. А.Н. Ковшова .— М. : ACADEMIA, 2005 .— 330, [1] с. : ил. — (Высшее 
профессиональное образование : Информатика и вычислительная техника) . 

 9 Интернет-ресурс: www.ioso.iip.net/distant 

 10 Интернет-ресурс: www.tspu.tula.ru 

 11 
Информационные и коммуникационные технологии в образовании / И. В. Роберт [и 
др.] .— М. : Дрофа, 2008 .— 312, [1] с. : табл., схем. ; 21 см. — (Высшее 
педагогическое образование) . 

 12 

Трайнев, Владимир Алексеевич. Дистанционное обучение и его развитие. 
(Обобщение методологии и практики использования) / В.А. Трайнев, В.Ф. Гуркин, О.В. 
Трайнев ; Ун-т информатизации и управления .— М. : Дашков и Ко, 2007 .— 292, [1] с. 
: ил., табл., схем. 
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 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Персональные компьютеры, программное обеспечение: MSOffice, доска, мел 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

1. Логическое построение дисциплины. 
2. Установление межпредметных связей. 
3. Интеграция теоретического и практического компонентов в учебном материале. 
4. Актуализация субъектного опыта студентов при изучении учебной дисциплины. 

 

 Контрольно-измерительные материалы для зачетов, экзаменов и курсовых работ 

 № п/п Перечень вопросов 

 1 Информатизация общества как социальный процесс и его характеристики 

 2 Влияние информатизации на сферу образования 

 3 
Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в 
учебный процесс 

 4 
Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 
технологий в образовании 

 5 Дидактические свойства и функции ИКТ 

 6 Факторы интенсификации обучения, реализуемые при использовании средств ИКТ 

 7 
Электронные средства учебного назначения. Программно-методическое 
обеспечения. 

 8 
Педагогическая целесообразность использования электронных средств учебного 
назначения 

 9 
Типология электронных средств учебного назначения по функциональному 
назначению 

 10 
Типология электронных средств учебного назначения по методическому 
назначению 

 11 
Инструментарий программных средств для разработки электронных средств 
учебного назначения 

 12 Требования к электронным средствам учебного назначения 

 13 Система средств обучения на базе ИКТ 

 14 Перспектива направления разработки и использования средств ИКТ в образовании 

 15 
Использование Интернет ресурсов для организации учебно-образовательной 
деятельности 

 16 
Возможности реализации личностно-ориентированного обучения с помощью 
средств ИКТ 

 17 
Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного 
назначения 

 18 
Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных 
методических подходов к изучаемому учебному предмету. 

Критерии оценок 

Зачтено Студент демонстрирует знание материала в пределах программных 

требований, способен выполнять практические задания на основе полученных 

теоретических знаний. 

Не зачтено У студента отсутствуют знания программного материала и умения выполнять 

практические задания на основе полученных теоретических знаний. 
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