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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) ПЕДАГОГИКА являются усвоение сущности

познавательных процессов. Студент, являясь субъектом учения, определяет наиболее

значимые педагогические теории, которые могут быть применимы в его профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 032700.62 Филология и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Педагогика как модуль в структуре ООП бакалавриата относится к разделам 5.1., 5.2.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

свободное владение русским и иностранными языками как

средством делового общения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

умение организовать самостоятельный профессиональный

трудовой процесс; владение навыками работы в

профессиональных коллективах; способность обеспечивать

работу данных коллективов соответствующими материалами

при всех вышеперечисленных видах профессиональной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 систему педагогических теорий, дидактических закономерностей; 

 - историю развития педагогических идей; 

 - современную концепцию развития общего среднего и профессионального образования. 

 

 2. должен уметь: 

 готовить и проводить учебные занятия и воспитательную работу; 

 - готовить учебно-методические материалы к занятиям, урокам; 

 - распространять и популяризировать профильные знания. 
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 3. должен владеть: 

 методами логического мышления, нормами научного и профессионального языка; 

 - средствами получения, отбора, систематизации профессиональной информации; 

 - средствами, приемами, навыками ведения или участия в дискуссиях, выступлениях с

сообщениями, докладами; 

 - навыками разработки образовательных проектов и их реализации в соответствующих

учреждениях. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

2) к устной и письменной коммуникации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Мир

детства и педагогика.

Генезис

педагогических

технологий

6 1-2 4 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Образование как

социокультурный

феномен.

Методологические

основы современной

педагогики

6 3 2 0 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Педагогический

процесс как система и

целостное явление.

6 4 2 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Развитие личности

учащегося.

Возрастные

особенности развития

учащегося

6 5-6 4 0 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Учебная деятельность

и особенности ее

организации. Учебная

мотивация

6 7 2 0 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Управление

функциональными

состояниями учащихся

в учебном процессе

6 8 2 0 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Семейная педагогика.

Воспитание ребенка в

семье. Воспитание в

целостном

педагогическом

процессе.

6 9-10 4 0 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Обучение в целостном

педагогическом

процессе. Методы,

приемы и средства

обучения. Формы

организации обучения.

6 11-13 6 0 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Педагог как лидер и

особенности

педагогического

управления.

Педагогическое

общение

6 14-15 4 0 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Управление

образовательными

системами. Качество

образования.

Образовательный

стандарт

6 16 2 0 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     32 0 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Тема 1. Мир детства и педагогика. Генезис педагогических технологий 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

МИР ДЕТСТВА И ПЕДАГОГИКА Понятие мира детства и роли педагога при взаимодействии

с ним. Типы педагогической деятельности и генезис педагогических технологий. Педагогика

взросления и развитие личности учащегося. Педагогика культуры и воспитание гражданина.

Педагогика идеала и воспитание мастера, профессионала. Элитарная и эгалитарная

педагогики. Информационно-кибернетическая и дифференциальная педагогики. Понятие

педагогической технологии, педагогическая задача.

Тема 2. Тема 2. Образование как социокультурный феномен. Методологические основы

современной педагогики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ История педагогики и образования как область научного

знания. Зарождение воспитания и обучения в первобытном обществе. Воспитание и

образование в государствах древнейших цивилизаций. Воспитание и педагогическая мысль

Античного мира. Воспитание и образование в эпоху Средневековья и возрождения.

Воспитание, образование и педагогическая мысль в Новое и Новейшее время.

Царскосельский лицей. Педагогическая система С.Т.Шацкого. Педагогическая система

А.С.Макаренко. Педагогическая система В.А.Сухомлинского. Вальдофрская школа.

Инновационные школы 90-х годов. Ведущие тенденции современного развития

образовательного процесса в мире и России Развитие личности в контексте культуры

Взаимосвязь культуры и образования. Цели и ценности образования. Образование как

общечеловеческая ценность. Образовательная система России. Цели, задачи, структура

непрерывного образования, единство образования и самообразования. Особенности

обучения взрослых. Особенности педагогической поддержки взрослых учащихся.

Теоретические предпосылки педагогики. Актуальные педагогические проблемы и парадигмы.

Основные педагогические понятия-категории Связь педагогики с другими науками. Основные

задачи и актуальные проблемы педагогики. Предмет и сущность педагогики. Методы

педагогических исследований Понятия педагогической теории и педагогической концепции

Тема 3. Тема 3. Педагогический процесс как система и целостное явление. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК СИСТЕМА И ЦЕЛОСТНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Сущность и

структура целостного педагогического процесса. Закономерности и принципы целостного

педагогического процесса. Методы, приемы, средства организации и управления

педагогическим процессом. Диалектика обучения, воспитания, самовоспитания,

самообразования и саморазвития. Образовательная, воспитательная и развивающая функция

обучения. Общие формы организации учебной деятельности

Тема 4. Тема 4. Развитие личности учащегося. Возрастные особенности развития

учащегося 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Природные, социальные и педагогические факторы развития ученика Понятие ?развитие? в

отношении развития и становления личности учащегося. Периодизация возрастного развития

ребенка, особенности развития детей разных возрастных групп, разных полов. Человек.

Личность. Индивид. Характеристики процесса развития личности. Зона ближайшего, зона

актуального развития. Внутренние и внешние факторы развития ребенка: наследственность,

среда и воспитание. Целостность и субъектность личности. Виды активности личности.

Взаимодействие социальных и биологических факторов в развитии детей. Трудные дети,

одаренные дети. Взаимосвязь обучения и развития

Тема 5. Тема 5. Учебная деятельность и особенности ее организации. Учебная

мотивация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности организации учебной деятельности. Учебная деятельность и учение. Учение,

обучение, научение. Мотивационная основа учебной деятельности. Особенности управления

учебной мотивацией учащихся. Виды и уровни познавательной потребности учащихся.
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Тема 6. Тема 6. Управление функциональными состояниями учащихся в учебном

процессе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функциональные состояния учащихся в учебном процессе. Благоприятные и неблагоприятные

функциональные состояния учащихся в учебном процессе. Работоспособность и

операционная напряженность. Утомление, монотония и стресс. Диагностика функциональных

состояний в учебном процессе. Профилактика негативных функциональных состояний у

учащихся.

Тема 7. Тема 7. Семейная педагогика. Воспитание ребенка в семье. Воспитание в

целостном педагогическом процессе. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

ВОСПИТАНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ Социальная сущность

воспитания. Системный характер воспитания. Традиционные и инновационные подходы в

воспитании. Личностный подход в воспитании. Деятельностный подход в воспитании.

Культурологический подход в воспитании. Ценностный подход в воспитании. Гуманистический

подход в воспитании Воспитание в целостном педагогическом процессе. Закономерности и

принципы воспитания. Воспитательная среда. Многообразие методов воспитания и принципы

их классификации. Методы формирования сознания. Методы формирования опыта

положительного поведения и деятельности. Методы стимулирования и коррекции поведения

и деятельности учащихся. Педагогические условия выбора и эффективного использования

педагогических методов воспитания. Педагогическая поддержка детей в образовании как

инновационная проблема и как реальность современного образования. Косвенное управление

процессом воспитания. Организация деятельности классного руководителя.

Самосовершенствование деятельности классного руководителя. СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА.

Современные тенденции и проблемы семейного воспитания. Воспитательный потенциал

семьи. Понятие семьи как малой социальной группы и воспитывающей среды. Влияние

атмосферы и уклада семейной жизни на процесс и результат воспитания. Виды семейных

отношений и формирование ролевых позиций ребенка. Особенности взаимодействия детей с

другими членами семьи. Организация жизни ребенка в семье. Забота семьи об учебной

деятельности и досуге ребенка. Мотивы семейного воспитания и родительские позиции.

Зависимость установок семейного воспитания от синхронной культуры. Понятие тактики

семейного воспитания. Педагогический такт и авторитет родителей. Педагогическая культура

родителей. Взаимодействие семьи и образовательных учреждений.

Тема 8. Тема 8. Обучение в целостном педагогическом процессе. Методы, приемы и

средства обучения. Формы организации обучения. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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ОБУЧЕНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. Развитие личности учащихся в

процессе обучения. Учебная деятельность. Основные характеристики процесса обучения и

его целей. Процесс обучения как единство процессов учения и преподавания.

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Закономерности и

принципы обучения. Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения.

Развитие представлений о дидактике как о науке. Понятие о дидактике и дидактической

системе. Актуальные проблемы и противоречия современной дидак?тики Проблемы, которые

разрабатывает дидактика. Основные понятия дидактики. Общая характеристика современных

дидактических концепций. Понятия ?теория? и ?технология? обучения. Развивающее

обучение. Проблемное и эвристическое обучение. Модульное обучение. Компьютеризация и

информатизация обучения. Дифференцированное обучение. Личностно?ориентированное

обучение. Компетентностный подход в обучении Обучение творческому саморазвитию.

Сравнительный анализ ?эвристичности? и ?технологичности? дидактических теорий

МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ.

Понятие методов, приемов, правил обучения, принципы их классификации. Методы учения и

методы преподавания. Характеристика различных методов обучения. Пути активизации

учения школьников. Специфика применения методов обучения в зависимости от характера

учебно-познавательного процесса, направленности ведущей деятельности, уровня развития

познавательных процессов учащихся. Методы обучения, активизирующие познавательную и

самообразовательную деятельность учащихся, учебный диалог, дискуссии, деловые игры,

тренинги и т.д. Понятие форм организации обучения, их многообразие и динамика.

Организационные формы обучения в истории педагогики. Индивидуальная, групповая,

фронтальная формы организации обучения, их оптимальное сочетание. Классно-урочная

форма организации обучения, ее эффективность и проблемы. Современный урок. Типы,

структура урока, их разновидности. Пути совершенствования урока в современной школе.

Традиционный и инновационный урок Уроки- лекции, уроки- семинары, уроки-экскурсии,

уроки-дискуссии и др. Связь урока с внеурочными формами организации учебной работы.

Формы дополнительного образования в школе. Технология подготовки учителя к уроку. Новые

образовательные технологии в школе. Игры. Лекции. Семинары и конференции.

Самостоятельная работа учащихся.

Тема 9. Тема 9. Педагог как лидер и особенности педагогического управления.

Педагогическое общение 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Профессия ?учитель?. Факторы, влияющие на выбор профессии учителя. Основные

характеристики педагогической деятельности. Целенаправленность, предметность и

продуктивность педагогической деятельности. Педагогические способности и умения.

Приоритетные качества педагога. Педагогическая направленность, педагогическая

компетентность, педагогическая рефлексия. Педагогическая этика. Педагогический такт.

Педагогический авторитет. Педагогическая техника и педагогическое мастерство. Синдром

эмоционального выгорания. Педагогическое взаимодействие и педагогическое общение как

основа педагогического процесса. Развитие личности учащегося в межличностных

отношениях. Развитие личности учащегося во взаимоотношениях с преподавателем.

Воспитательные функции педагогического общения. Целостность и непрерывность

педагогического общения. Стили и модели педагогического общения

Тема 10. Тема 10. Управление образовательными системами. Качество образования.

Образовательный стандарт 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ Понятие

управления и педагогического менеджмента. Государственно-общественная система

управления образованием. Основные функции педагогического управления: педагогический

анализ, целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль. Принципы

управления педагогическими системами. Школа как педагогическая система и объект

управления. Службы управления. Управленческая культура руководителя. Взаимодействие

социальных институтов в управлении педагогическими системами. Повышение квалификации

аттестация работников школы. Педагогическая инноватика как теория и технология

нововведений. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования.

Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения. Педагогическая

диагностика резервных возможностей качества работы учителя

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Мир

детства и педагогика.

Генезис

педагогических

технологий

6 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Тема 2.

Образование как

социокультурный

феномен.

Методологические

основы современной

педагогики

6 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

Педагогический

процесс как система и

целостное явление.

6 4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Тема 4.

Развитие личности

учащегося.

Возрастные

особенности развития

учащегося

6 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Тема 5.

Учебная деятельность

и особенности ее

организации. Учебная

мотивация

6 7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Тема 6.

Управление

функциональными

состояниями учащихся

в учебном процессе

6 8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Тема 7.

Семейная педагогика.

Воспитание ребенка в

семье. Воспитание в

целостном

педагогическом

процессе.

6 9-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Тема 8.

Обучение в целостном

педагогическом

процессе. Методы,

приемы и средства

обучения. Формы

организации обучения.

6 11-13

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Тема 9.

Педагог как лидер и

особенности

педагогического

управления.

Педагогическое

общение

6 14-15

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

10.

Тема 10. Тема 10.

Управление

образовательными

системами. Качество

образования.

Образовательный

стандарт

6 16

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение курса предполагает усвоение лекционного материала и материала, взятого из

литературных источников, а также проработку практических навыков на практических занятиях

и самостоятельно при выполнении домашних заданий на основе использования современных

источников знаний.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Мир детства и педагогика. Генезис педагогических технологий 

домашнее задание , примерные вопросы:

Мир детства и педагогика. Функции педагога в отношении мира детства. Мирдетства и мир

взрослых. Закономерности перехода из мира детства в мир взрослых. Естественная

педагогика. Как воспитать взрослого? Педагогика культуры. Как воспитать гражданина?

Педагогика идеала (мастерства) Как воспитать профессионала? Педагогика элитарная. Как

воспитать джентльмена (леди)? Педагогика эгалитарная. Как организовать массовое

образование? Информационно-кибернетическая педагогика. Как развивать общие

способности? Дифференциальная педагогика. Как развивать одаренных?
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Тема 2. Тема 2. Образование как социокультурный феномен. Методологические основы

современной педагогики 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Педагогика как наука. Предмет и сущность педагогики. 2. Основные педагогические

понятия-категории 3. Принципы и методы педагогического исследования 4. Методологическая

культура учителя 5. Основные задачи и актуальные проблемы педагогики 6. Образование как

общечеловеческая ценность. 7. Образование как социокультурный феномен 8. Теоретические

предпосылки педагогики. 9. Педагогика в системе наук о человеке 10. Методы педагогических

исследований

Тема 3. Тема 3. Педагогический процесс как система и целостное явление. 

домашнее задание , примерные вопросы:

11. Педагогический процесс и его составляющие 12. Образовательная, воспитательная и

развивающая функция обучения. 13. Обучение в целостном педагогическом процессе. 14.

Воспитание в педагогическом процессе. 18. Формы организации педагогического процесса 19.

Методы осуществления целостного педагогического процесса 28. Закономерности и принципы

целостного педагогического процесса. 29. Методы, приемы, средства организации и

управления педагогическим процессом.

Тема 4. Тема 4. Развитие личности учащегося. Возрастные особенности развития

учащегося 

домашнее задание , примерные вопросы:

16. Развитие личности в образовательном пространстве. 15. Ученик в системе целостного

педагогического процесса. 39. Возрастные и индивидуальные особенности ученика 40.

Природные, социальные и педагогические факторы развития ученика 41. Проблемы творчески

одаренных и способных учащихся

Тема 5. Тема 5. Учебная деятельность и особенности ее организации. Учебная мотивация

домашнее задание , примерные вопросы:

30. Общие формы организации учебной деятельности. Учебная деятельность и ее структура.

Компоненты учебной деятельности. Учебная деятельность как система учебных задач. Учебная

мотивация. Виды учебных мотивов, виды и уровни познавательной потребности. Управление

учебной мотивацией учащихся.

Тема 6. Тема 6. Управление функциональными состояниями учащихся в учебном

процессе 

домашнее задание , примерные вопросы:

Оптимальные функциональные состояния учащихся в учебном процессе: работоспосоьбность и

операционная напряженность. Негативные функциональные состояния учащихся в учебном

процессе: утомление, монотония, стресс. Методы диагностики и коррекции функциональных

состояний учащихся в учебном процессе.

Тема 7. Тема 7. Семейная педагогика. Воспитание ребенка в семье. Воспитание в

целостном педагогическом процессе. 

домашнее задание , примерные вопросы:

20. Роль семьи в развитии личности ребенка и педагогическая культура родителей 21.

Современные проблемы и тенденции семейного воспитания 22. Мотивы семейного воспитания

и родительские позиции 27. Характеристика основных подходов в воспитании 52. Личностный

подход в воспитании 53. Культурологический подход в воспитании 54. Деятельностный подход

в воспитании 55. Аксиологический подход в воспитании 56. Гуманистический подход в

воспитании 57. Приоритетные стратегии воспитания 58. Воспитательная деятельность

классного руководителя 59. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания 60. Об

условиях развития и саморазвития личности в семье 61. Особенности воспитания в

учреждениях дополнительного образования

Тема 8. Тема 8. Обучение в целостном педагогическом процессе. Методы, приемы и

средства обучения. Формы организации обучения. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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42. Дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения 43. О понятиях

"теория" и "технология" обучения 44. Развивающее обучение 45. Проблемное и эвристическое

обучение 46. Модульное обучение 47. Компьютеризация и информатизация обучения 48.

Дифференцированное обучение 49. Личностно-ориентированное обучение 50. Формы

обучения: традиции и инновации. Традиционный и инновационный урок. Урок как форма

обучения 51. Авторские технологии обучения

Тема 9. Тема 9. Педагог как лидер и особенности педагогического управления.

Педагогическое общение 

домашнее задание , примерные вопросы:

23. Учитель в системе целостного педагогического процесса 24. Эффективный учитель, его

профессиональные и личностные качества 25. Педагогическое общение как взаимодействие

педагога и учащихся 26. Стили и модели педагогического общения

Тема 10. Тема 10. Управление образовательными системами. Качество образования.

Образовательный стандарт 

тестирование , примерные вопросы:

32. Основные функции управления школой. 33. Характеристика нормативных документов о

школе. 34. Организация деятельности школьного коллектива. 35. Взаимодействие социальных

институтов в управлении педагогическим процессом. 36. Педагогическая диагностика и

государственные стандарты в управлении качеством об37. Образовательная система России

38. Цели, задачи, структура непрерывного образования, единство образования и

самообразования. разования. 62. Теория и технология педагогических инноваций 63.

Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования 64.

Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Самостоятельная работа предполагает анализ учебных и справочных пособий, проработку и

систематизацию информации, получаемой из лекций, на практических занятиях и из

литературных источников; систематическую подготовку к практическим занятиям.

Текущий контроль качества усвоения знаний предполагает рейтинговую оценку студентов,

складывающуюся из оценок:

а) посещаемости лекционных и практических занятий;

б) степени активности и участия на практических занятиях;

в) качества выполняемых заданий;

г) результатов контрольных работ;

д) готовности и способности проявить знания на экзамене по данному курсу.

Приложение �11(стр.93-64)

 

 7.1. Основная литература: 

Ермаков В.А. Психология и педагогика: учебное пособие. М.: Евразийский откоытый

университет, 2011. - 303 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6509

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. http://znanium.com/bookread.php?book=377154

Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика: Учебное пособие. - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого,

2012. - 142 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8198

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Организационная психология: учебное пособие / А.Н. Занковский. - М.: Форум, 2009. - 648

с.http://znanium.com/bookread.php?book=156450
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Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М,

2012. - 368 с http://znanium.com/bookread.php?book=306830

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru;

единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru;

официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru;

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Проекционный экран, проектор, ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология

(Татарский язык и литература, английский язык) .
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