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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Валеева Г.А. Кафедра теории и
методики обучения праву Юридический факультет , GAValeeva@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Цель : формирование общепрофессиональной компетентности посредством развития опыта
решения педагогических задач, способствующего становлению индивидуаль?ного стиля
педагогической деятельности.
Задачи :
- продолжить формирование и развитие проектировочных, коммуникативных,
организационных педагогических умений практической педагогической деятельности;
- сформировать умения профессионального самопознания;
- содействовать построению дальнейшего индивидуального профессионального
педагогического маршрута.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.1 Профессиональный" основной
образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.
Практическая педагогика входит в состав общепрофессиональных дисциплин ГОС ВПО по
направлению 050100.62 Педагогическое образование. Изучение дисциплины тесно связано с
теоретической педагогикой, психологией и другими дисциплинами, поэтому ее теоретические
положения разрабатывались на базе синтеза достижений смежных наук. В соответствии с
ГОС ВПО бакалаврам необходимо знать методологию педагогической деятельности, уметь
осуществлять проектирование и организацию педагогической деятельности. Будущим
педагогам необходимо владеть технологией решения педагогических задач и оценивать
правильность выбора их решения. Знакомство с индивидуальным и коллективным творчеством
педагогов позволит студентам сформировать собственную профессиональную позицию в
организации инновационных процессов. Изучение различных форм и способов
педагогического взаимодействия субъектов, а также применение образовательных технологий
поможет бакалаврам грамотного осуществлять образовательный процесс. Они овладеют
технологией оценки достижений учащихся, познакомятся с информационно-технологическим
сопровождением образовательного процесса.
Таким образом, дисциплина "Практическая педагогика" является составной частью
обучающего модуля, направленного на формирование технологической компетенции педагога.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК - 1
(общекультурные
компетенции)
ОК - 13
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владение культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей её достижения
готовность использовать нормативные правовые документы
в своей деятельности
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Шифр компетенции

ОК - 14
(общекультурные
компетенции)
ОК - 15
(общекультурные
компетенции)
ОК - 2
(общекультурные
компетенции)
ОК - 3
(общекультурные
компетенции)
ОК - 4
(общекультурные
компетенции)
ОК - 6
(общекультурные
компетенции)
ОК- 7
(общекультурные
компетенции)
ОПК - 1
(профессиональные
компетенции)
ОПК - 2
(профессиональные
компетенции)
ОПК - 3
(профессиональные
компетенции)
ОПК - 4
(профессиональные
компетенции)
ОПК - 5
(профессиональные
компетенции)
ПК - 1
(профессиональные
компетенции)
ПК - 10
(профессиональные
компетенции)
ПК - 11
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовность к толерантному восприятию социальных и
культурных различий, уважительному и бережному
отношению к историческому наследию и культурным
традициям
способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, место человека в историческом
процессе, политической организации общества
способность анализировать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы
способность понимать значение культуры как формы
человеческого существования и руководствоваться в своей
деятельности базовыми культурными ценностями,
современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества
способность использовать знания о современной
естественнонаучной картине мира в образовательной и
профессиональной деятельности, применять методы
математической обработки информации, теоретического и
экспериментального исследования
способность логически верно выстраивать устную и
письменную речь
готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в
коллективе
осознание социальной значимости своей будущей
профессии, обладанием мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
способность использовать систематизированные
теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач
владение основами речевой профессиональной культуры
способность нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности
способность к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально значимого содержания
в области педагогической деятельности: способность
разрабатывать и реализовывать учебные программы
базовых и элективных курсов в различных образовательных
учреждениях
способность выявлять и использовать возможности
региональной культурной образовательной среды для
организации культурно-просветительской деятельности
в области научно-исследовательской деятельности:
готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для определения и
решения исследовательских задач в области образования
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Шифр компетенции

ПК - 2
(профессиональные
компетенции)
ПК - 3
(профессиональные
компетенции)
ПК - 4
(профессиональные
компетенции)
ПК - 5
(профессиональные
компетенции)
ПК - 6
(профессиональные
компетенции)
ПК - 7
(профессиональные
компетенции)
ПК - 9
(профессиональные
компетенции)
ОК - 10
(общекультурные
компетенции)
ОК - 11
(общекультурные
компетенции)
ОК - 12
(общекультурные
компетенции)
ОК - 16
(общекультурные
компетенции)
ОК - 5
(общекультурные
компетенции)
ОК - 8
(общекультурные
компетенции)
ОК - 9
(общекультурные
компетенции)
ПК - 12
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития личности обучающихся
готовность применять современные методики и технологии,
методы диагностирования достижений обучающихся для
обеспечения качества учебно- воспитательного процесса
способность осуществлять педагогическое сопровождение
процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии
способность использовать возможности образовательной
среды для формирования универсальных видов учебной
деятельности и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
готовность к взаимодействию с учениками, родителями,
коллегами, социальными партнерами
способность организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, их творческие
способности
в области культурно-просветительской деятельности:
способность разрабатывать и реализовывать, с учетом
отечественного и зарубежного опыта,
культурно-просветительские программы
владение одним из иностранных языков на уровне,
позволяющем получать и оценивать информацию в области
профессиональной деятельности из зарубежных
источников
готовность использовать основные методы защиты от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
способность понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
способность использовать навыки публичной речи, ведения
дискуссии и полемики
готовность использовать методы физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья
хранение, переработки информации, готовность работать с
компьютером как средством управления информацией
способность работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
способность разрабатывать современные педагогические
технологии с учетом особенностей образовательного
процесса, задач воспитания и развития личности
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Шифр компетенции

ПК - 8
(профессиональные
компетенции)
ПК -13
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в учебно- воспитательном процессе и
внеурочной деятельности
способность использовать в учебно-воспитательной
деятельности основные методы научного исследования

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- методологические основы педагогической деятельности;
- современные педагогические технологиии;
- инновационные процессы в образовании.
2. должен уметь:
-осуществлять педагогическое моделирование и проектирование;
-организовывать субъект-субъектное педагогическое взаимодействие;
-обеспечивать информационно-технологическое сопровождение воспитательного процесса.

3. должен владеть:
-владеть технологией возрастосообразного образовательного процесса;
-владеть здоровьесберегающими технологиями педагогического процесса;
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- критически мыслить, делать обоснованные выводы, решить проблемы и разрешить
конфликты, принимать решение и нести ответственность за них;
- к самоанализу, самооценке своей деятельности;
- прогнозировать и проектировать свое будущее.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Связь теории
1. и практики в
педагогике.
Тема 2. Методология и
логика практической
2.
педагогической
деятельности.
Тема 3.
Ценностно-смысловое
самоопределение
3.
педагога в
профессиональной
деятельности.
Тема 4. Технология
целостного
4.
педагогического
процесса
Тема 5.
5. Педагогическое
проектирование.
Тема 6. Организация
6. педагогического
процесса.
Тема 7. Основные
характеристики
современных
7.
педагогических
технологий, их
классификация.
Тема 8.
Педагогические
технологии на основе
8. личностной
ориентации
педагогического
процесса
Тема 9. Технологии
9. развивающего
обучения
Тема 10. Технологии
10. педагогического
взаимодействия
Тема 11.
Здоровьесберегающие
11. технологии
педагогического
процесса
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

1

2

0

0

5

2

2

0

0

5

3

0

2

0

5

4

2

2

0

5

5

2

2

0

5

6

2

0

0

5

7

2

0

0

5

8

0

2

0

5

9

0

4

0

5

10

2

4

0

5

11

0

2

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 12.
Возрастосообразные
12.
5
12
технологии оценки
достижений учащихся
Тема 13. Система
13. работы классного
5
13
руководителя.
Тема 14.
Информационно-технологическое
14. сопровождение
5
14
образовательного
процесса.
Тема 15. Инновации в
образовании. Позиция
педагога в
инновационных
15.
5
15
процессах.
Индивидуальное и
коллективное
творчество педагогов.
Тема 16. Сущность и
содержание
16.
5
16
управленческой
деятельности.
Тема . Итоговая
.
5
форма контроля
Итого

2

2

0

2

4

0

2

4

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

22

32

0

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Связь теории и практики в педагогике.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Взаимоотношение педагогической науки и практики как методологическая проблема.
Педагогика как наука об искусстве воспитания, о научно обоснованной творческой
деятельности. Соотношение научных и житейских педагогических знаний. Теория как форма
научного знания. Рассмотрение науки как средства обеспечения профессионализма учителя.
Понимание практики педагогики в широком и узком смысле. Характеристика связи между
теорией и практикой в педагогике. Теория и практика как взаимно проникающие друг в друга,
тесно сплетающиеся стороны единой человеческой деятельности. Деятельность ? это
система сформулированных задач, при постановке которых возникает момент взаимодействия
между теорией и практикой.
Тема 2. Методология и логика практической педагогической деятельности.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие методологии: система знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о
принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педагогическую
действительность, а также система деятельности по получению таких знаний и обоснованию
программ, логики и методов, оценке качества специально-научных педагогических
исследований. Методология как учение об организации деятельности. Сущность воспитания,
его закономерности и принципы. Современные подходы и концепции воспитания.
Регистрационный номер 833017
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Тема 3. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной
деятельности.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятие самоопределения: самоопределение как самодетерминация, собственная
активность, осознанное стремление занять определенную позицию; личностное
новообразование, связанное с формированием внутренней позиции взрослого человека, с
осознанием себя как члена общества, с необходимостью решать проблемы своего будущего.
Понятие ценности как смыс?лообразующее основание человеческого бытия, задающее
направленность и мотивирован?ность человеческой жизни, деятельности и конкретным
деяниям и поступкам. Аксиологиче?ский подход в педагогике. Различные типы ценностей, их
пересечения. Ценности образования. Ценностно-смысловая природа личностного и
профессионального самоопределения. Профессиональная компетентность. Технология
профессионального развития педагога.
Тема 4. Технология целостного педагогического процесса
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических задач, их
характеристика. Этапы решения педагогических задач.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Технология решения педагогических задач от диагностики до оценки результатов.
Тема 5. Педагогическое проектирование.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие проекта, проектирования, педагогического проектирования. Современные подходы к
проектированию. Объекты пед. проектирования: педагогическая система, педагогический
процесс, педагогическая ситуация. Формы проектов: концепция, модель, программа, план.
Принципы педагогического проектирования. Связь про?ектирования с прогнозированием,
конструированием и моделированием. Этапы проектирова?ния. Методы проектирования:
дающие новые парадоксальные решения, пересмотр поставленных задач, творческие методы.
Классификация проектов.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Технология педагогического проектирования. Место плана в конструировании
педагогического процесса. Планирование в обучении, в воспитании.
Тема 6. Организация педагогического процесса.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Место и структура организаторской деятельности в педагогическом процессе. Виды
деятельности детей, методы и формы её организации.
Тема 7. Основные характеристики современных педагогических технологий, их
классификация.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные характеристики современных педагогических технологий. Классификация
педагогических технологий.
Тема 8. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического
процесса
практическое занятие (2 часа(ов)):
Педагогика сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, И.П. Волков).
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. Личностно-ориентированное развивающее
обучение И.С. Якиманской.
Тема 9. Технологии развивающего обучения
практическое занятие (4 часа(ов)):
Технологии развивающего обучения: (Л. В. Занков, Д.Б. Эльконин- В.В. Давыдов). Технология
проблемного обучения (М.И.Махмутов, И.Я.Лернер).
Тема 10. Технологии педагогического взаимодействия
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность понятий "взаимодействие", "педагогическое взаимодействие". Формы
взаимодействия субъектов в педагогических процессах. Психолого-педагогические основы
субъект-субъектного взаимодействия.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Технология субъект-субъектного взаимодействия. Групповые технологии обучения. Виды
педагогического взаимодействия.
Тема 11. Здоровьесберегающие технологии педагогического процесса
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятия здоровьесберегающая педагогика и здоровьесберегающая образовательная
технология. Основные принципы, цель и задачи здоровьесберегающей технологии. Понятие
здоровья, показатели качественных характеристик здоровья учащихся, проблема сохранения
здоровья учащихся в современном образовании. Примеры здоровьесберегающих технологий.
Тема 12. Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся. Способы построения
оценочных взаимоотношений в классе. Объективная оценка учебной деятельности школьника.
Портфолио в основной школе.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся. Способы построения
оценочных взаимоотношений в классе. Объективная оценка учебной деятельности школьника.
Портфолио в основной школе.
Тема 13. Система работы классного руководителя.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Система работы классного руководителя. Понятие творчества. Направленность
педагогического творчества. Вариативность классного руководства. Функции классного
руководителя. Детский коллектив. Методика создания воспитательного коллектива. Условия,
влияющие на взаимодействие педагогов и учащихся. Направления деятельности. Классный
руководитель и педагогический коллектив: пути развития творческого потенциала педагога в
коллективной деятельности. Творческий подход к конструированию классного
воспитательного часа. Анализ, целеполагание и планирование работы классного
руководителя. Формы и методы работы классного руководителя с родителями учащихся.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Задачи деятельности, функции классного руководителя. Права и полномочия классного
руководителя. Классный руководитель "не имеет права". Классный руководитель должен
знать... Классный руководитель должен уметь... Циклограмма работы классного руководителя.
Правила педагогического общения
Тема 14. Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Информационные технологии в образовании. Информационное обеспечение развития
образования, педагогических процессов. Многообразие видов информации в системе
образования по содержанию, уровням и назначению, форме и носителям. Дистанционное
образование, информационные технологии в обучении и воспитании. Электронные обучающие
системы, учебники, библиотеки, банки данных.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Информационные технологии в образовании. Информационное обеспечение развития
образования, педагогических процессов. Многообразие видов информации в системе
образования по содержанию, уровням и назначению, форме и носителям. Дистанционное
образование, информационные технологии в обучении и воспитании. Электронные обучающие
системы, учебники, библиотеки, банки данных.
Тема 15. Инновации в образовании. Позиция педагога в инновационных процессах.
Индивидуальное и коллективное творчество педагогов.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Регистрационный номер 833017
Страница 10 из 16.

Программа дисциплины "Практическая педагогика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Валеева Г.А.

Инновация, инноватика, инновационный процесс, инновационная деятельность. Особенности
инновационной деятельности педагога. Исследовательская позиция педагога и его
способность к решению педагогических проблем. Психологические барьеры в инновационной
деятельности педагога и пути их преодоления. Авторская программа. Авторский коллектив.
Инновации и традиции, инновации и реформы.
Тема 16. Сущность и содержание управленческой деятельности.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Управление образованием. Программно-целевой подход в управлении образовательными
процессами. Программа развития образования РФ. Методическая работа в школе, повышение
квалификации учителей.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Понятие "управленческая деятельность": сущность, виды, содержание. Функциональный
анализ управленческой деятельности. Информационные роли. Виды ролей. Укажите
основные аспекты управленческой деятельности. Раскройте взаимосвязь управленческой
деятельности с другими науками
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 2. Методология и
логика практической
2.
педагогической
деятельности.
Тема 3.
Ценностно-смысловое
самоопределение
3.
педагога в
профессиональной
деятельности.
Тема 4. Технология
целостного
4.
педагогического
процесса
Тема 5.
5. Педагогическое
проектирование.
Тема 8.
Педагогические
технологии на основе
8. личностной
ориентации
педагогического
процесса
Тема 9. Технологии
9. развивающего
обучения
Тема 10. Технологии
10. педагогического
взаимодействия
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5

2

подготовка к
устному опросу

2

опрос

5

3

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа

5

4

подготовка к
устному опросу

2

опрос

5

5

подготовка к
устному опросу

2

опрос

5

8

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа

5

9

подготовка к
устному опросу

2

опрос

5

10

подготовка к
письменной
работе

2

письменная
работа
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 12.
Возрастосообразные
12.
технологии оценки
достижений учащихся
Тема 13. Система
13. работы классного
руководителя.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

5

12

подготовка к
устному опросу

2

опрос

5

13

подготовка к
устному опросу

2

опрос

18

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются
активные и интерактивные методы обучения. При этом используются такие группы методов
как: методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации, они
способствуют самоактуализации всех студентов, их конструктивной адаптации к
складывающейся педагогической ситуации; методы организации обмена деятельностями ,
ведущим признаком этих методов является объединение студентов в творческие группы для
совместной деятельности как доминирующего условия их развития;методы организации
рефлексивной деятельности.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются
специальные учебные занятия в виде "диспутов" или "конференций", при подготовке к
которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку
зрения по обсуждаемой проблеме.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Связь теории и практики в педагогике.
Тема 2. Методология и логика практической педагогической деятельности.
опрос , примерные вопросы:
2.1. Методология и практика. 2.2. Учитель и наука. 2.3. Методологическая культура учителя.
2.4. Овладение методолгической культурой.
Тема 3. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной
деятельности.
письменная работа , примерные вопросы:
1. Определение понятия ?педагогический процесс?. Цели педагогического процесса. 2.
Составные компоненты педагогического процесса. Эффекты педагогического процесса. 3.
Методы, формы, средства педагогического процесса
Тема 4. Технология целостного педагогического процесса
опрос , примерные вопросы:
Содержание: 1. Понятие технологии. 2. Основные качества современных педагогических
технологий 3.Классификация современных педагогических технологий.
Тема 5. Педагогическое проектирование.
опрос , примерные вопросы:
1.Педагогическое проектирование 2. Педагогические системы 3. Педагогический процесс и
педагогические ситуации 4. Этапы педагогического проектирования 5. Формы и принципы
педагогического проектирования 6. Виды педагогического творчества 7. Значение проектов.
Модели педагогического проектирования
Тема 6. Организация педагогического процесса.
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Тема 7. Основные характеристики современных педагогических технологий, их
классификация.
Тема 8. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического
процесса
письменная работа , примерные вопросы:
1. Классификация современных педагогических технологий. 2. Понятие технологии. 3.
Основные качества современных педагогических технологий
Тема 9. Технологии развивающего обучения
опрос , примерные вопросы:
1. Понятие технологии. 2. Основные качества современных педагогических технологий
3.Классификация современных педагогических технологий.
Тема 10. Технологии педагогического взаимодействия
письменная работа, примерные вопросы:
1.Организация образовательного взаимодействия между педагогом и учащимися. 2.
Педагогическое общение. 3. Стили педагогического общения. 4. Характеристика стратегий
педагогического взаимодействия. 5. Виды межличностных отношений педагога с учащимися.
Тема 11. Здоровьесберегающие технологии педагогического процесса
Тема 12. Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся
опрос , примерные вопросы:
1. Контроль и оценивание в образовании. 2. Возрастосообразные технологии оценки
достижений учащихся: мониторинг, рейтинг, портфолио и др.
Тема 13. Система работы классного руководителя.
опрос , примерные вопросы:
1. Формы деятельности классного руководителя. 2. Функции классного руководителя. 3.
Основные требования к классному руководителю. 4. Обязанности классного руководителя.
Тема 14. Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса.
Тема 15. Инновации в образовании. Позиция педагога в инновационных процессах.
Индивидуальное и коллективное творчество педагогов.
Тема 16. Сущность и содержание управленческой деятельности.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Связь теории и практики в педагогике.
2 Методология и логика практической педагогической деятельности.
3. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности.
4. Технология целостного педагогического процесса.
5 Педагогическое проектирование.
6 Организация педагогического процесса.
7. Основные характеристики современных педагогических технологий, их классификация.
8 Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса.
9. Технологии развивающего обучения.
10 Технологии педагогического взаимодействия.
11 Здоровьесберегающие технологии педагогического процесса.
12 Возрастосообразные технологии оценки достижений учащихся.
13 Система работы классного руководителя.
14 Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса.
15 Инновации в образовании.
16. Позиция педагога в инновационных процессах.
17. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов.
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18. Сущность и содержание управленческой деятельности.
7.1. Основная литература:
1. Дружилов, С. А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов технических вузов / С. А. Дружилов. - М. :
ФЛИНТА : Наука, 2013. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-1419-5 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037766-0
(Наука). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455083
Пастюк О. В.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 160 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-5-16-006300-3, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=371396
2. Капранова В. А. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)
ISBN 978-5-16-004687-7, 1200 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=254618
7.2. Дополнительная литература:
1. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное пособие /
С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-721-5, 1000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282
2. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. - ISBN 5-238-00972-0.
http://znanium.com/bookread.php?book=377154
3. Турченко, В. И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И.
Турченко. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-9765-0906-1.
http://znanium.com/bookread.php?book=466421
4. Смолянинова, О. Г. Организация учебного процесса бакалавров/магистров педагогики в
модульной кредитно-рейтинговой системе обучения [Электронный ресурс] / О. Г. Смолянинова,
Е. В. Достовалова, О. А. Савельева. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2009. - 294 с.
- ISBN 978-5-7638-1544-3.
http://znanium.com/bookread.php?book=441043

7.3. Интернет-ресурсы:
Бим-Бад Б.М. Педагогика как теория и практика http://bim-bad.reability.ru/working/rabochaya-papka-biblioteki/agogika/pedagogika-kak-teoriya-i-praktika
Бим-Бад Б.М. Педагогика как теория и практика http://bim-bad.reability.ru/working/rabochaya-papka-biblioteki/agogika/pedagogika-kak-teoriya-i-praktika
электронно-педагогический журнал - http://www.emissia.spb.su/offline/a824.htm
электронно-педагогический журнал - http://www.emissia.spb.su/offline/a824.htm
электронный научно-педагогический журнал - http://www.emissia.spb.su/offline/a824.htm
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Практическая педагогика" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
1. Презентации к лекциям
2. Таблицы, схемы, памятки на электронных и бумажных носителях
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Право и
иностранный язык (английский) .
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