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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Педагогика» является:
-освоение студентами основ педагогики, дидактики и методики преподавания, 

необходимых в профессиональной деятельности в качестве экономиста, преподавателя, 
менеджера.

-знание педагогических теорий, основных целей и принципов организации учебного 
процесса, традиционных и инновационных способов обучения, основ управления обучением 
и воспитанием.
Задачи освоения дисциплины: 
1. Усвоение студентами теоретических основ организации и осуществления современного 
непрерывного образовательного процесса в медицинском учреждении, в медицинском 
учебном заведении;
2. Формирование у студентов эффективного использования педагогических технологий, 
соответствующих целям и содержанию медицинского образования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  (Б1.Б.22)
ОПОП, её изучение осуществляется в 6 семестре.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
следующими дисциплинами:

История экономики и экономических учений (2 семестр)
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы

для успешного освоения следующих дисциплин:
Педагогическая практика (6 семестр)
ВКР (10 семестр)

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Коды
и содержание 
компетенций

Планируемые результаты обучения
Знать Уметь Владеть навыками

Профессиональные компетенции

ПК – 12
Способность 
использовать в 
преподавании 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
организациях 
различного 
уровня 
существующие 
программы и 
учебно-
методические 
материалы

1. Понятия и категории 
педагогики. 
Дидактические законы 
и закономерности.

2. Теорию и методику 
обучения и воспитания.

1.Планировать 
учебный процесс, 
вести методическую 
работу, использовать
в практической 
деятельности 
общепедагогические 
и психолого-
педагогические 
знания

1.Навыками 
составления учебно-
методических 
материалов,  
тематических планов,
тематического и 
текущего 
планирования 
обучения.
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ПК – 13
Способность 
принимать 
участие в 
совершенствован
ии и разработке 
учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин

1.Основы содержания 
образования
2.Принципы, методы и 
формы проведения 
занятий

1. Разрабатывать 
методические 
материалы, 
проводить 
лекционные и 
практические 
занятия, создавать 
условия для 
профессионального 
развития.
2. Пользоваться 
государственными 
образовательными 
стандартами и 
учебными планами

1.Навыками, 
связанными с 
методологией и 
методикой 
реализации 
содержания 
образования с 
использованием 
принципов, методов 
и форм проведения 
занятий, решения 
проблемных 
ситуаций, 
проведения мастер-
классов

4.Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества  академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная
работа обучающихся с
преподавателем (в ак
часах), в том числе

Самостоятельная
работа, в том числе

консультации и
контроль

самостоятельной
работы (в ак часах)

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

К
ли

ни
че

ск
ие

пр
ак

ти
че

ск
ие

 з
ан

ят
ия

К
он

тр
ол

ь
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
ра

бо
ты

Г
ру

пп
ов

ы
е

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

е

6 Раздел 1. Введение в педагогику 2 2 23
6 Раздел 2. Теория обучения 4 28
6 Раздел 3. Теория и методы воспитания 2 2 29
6 Раздел 1-4. Подготовка к тестированию 5
6 Промежуточная аттестация: экзамен 4 7

Итого по дисциплине: 4 8
Часов 108 Зач.ед. 3 12 96

5.   Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины
Код

компетенции(й)
Наименование разделов и

тем дисциплины
Краткое содержание разделов  и тем

6 семестр
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ПК – 12 Раздел 1.Введение в 
педагогику

Предмет, объект, основные задачи 
педагогики как науки. Основные 
категории педагогики. Структура 
педагогической науки. Методология 
педагогической науки. Роль 
образования в современной России.

ПК – 12
ПК – 13

Раздел 2.Теория обучения Понятие педагогической системы и 
педагогического процесса. Принципы 
обучения. Основные типы и виды 
обучения. Формы организации учебного
процесса в высшей школе.

ПК – 13 Раздел 3. Теория и методы 
воспитания

Понятие воспитания. Цели воспитания 
и самовоспитание. Формирование 
базовой культуры личности. Цели, 
задачи, содержание и методы 
воспитания. Основы семейного 
воспитания.

5.2. Лекции
№

Раздела
Наименование лекций Кол-

во
часов

Перечень учебных вопросов

6      семестр
Раздел 1 Предмет педагогики как науки

о воспитании и об 
образовании

2 1.Предмет, объект, основные задачи 
педагогики как науки.
2. Основные категории педагогики
3.Структура педагогической науки.
4.Методология педагогической науки

Раздел 3 Воспитание в целостном 
педагогическом процессе

2 1.Понятие  воспитания.  Цели
воспитания и самовоспитание.
 2.Формирование  базовой  культуры
личности.
3.Цели,  задачи  и  содержание
деонтологического  воспитания  как
формы  нравственного  развития
студентов-медиков.
4. Методы воспитания.
5.Семья  как  среда  воспитания  и
развития личности.

Всего часов 4
.  
5.3.  Семинары 

№
Раздела

Наименование занятия Кол-
во

часов

Перечень учебных вопросов

6 семестр
Раздел 1 Роль образования в 2 1.Образование как общечеловеческая 

ценность
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современной России 2.Основные положения Закона РФ «Об
образовании».
3. Система высшего и среднего 
медицинского образования.

Раздел 2 Содержание образования 2 1.Уровни формирования содержания 
образования.
2.Понятие о государственных 
образовательных стандартах.
3. Структура учебного плана и 
образовательной программы.

Раздел 2 Основы дидактики
2

1.Понятие педагогической системы и 
педагогического процесса.
2.Принципы обучения.
3.Личностная составляющая обучения 
значимого для личности.

Раздел 2 Виды, формы и методы 
обучения.

2 1.Основные типы и виды обучения.
2.Формы организации учебного 
процесса в высшей школе.
3. Методы обучения.

Всего часов 8

5.4. Лабораторные занятия
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом

5.5. Практические занятия 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом

5.6. Клинические практические занятия 
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом

5.7. Занятия с применением инновационных форм
№
п/
п

Виды учебной
работы

(Л, ПЗ, КПЗ, С,
ЛП)

Наименование занятий
(темы лекций, семинаров,

практических занятий и др.)

Используемые
интерактивные

образовательные
технологии

Кол-
во

часов

1. Л Предмет педагогики как науки 
о воспитании и об образовании

Лекция - визуализация 2

3. ПЗ Основы дидактики Дискуссия 2
Всего часов 4

Всего 25 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы

5.8. Самостоятельная работа обучающихся

Наименование
темы дисциплины

или раздела

Вид самостоятельной
внеаудиторной работы

обучающихся

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетен-

ции(й)
Раздел 1.Введение
в педагогику

Подготовка к дискуссии. Дискуссия
23

ПК-12

Раздел 2. Теория 
обучения

Подготовка доклада и 
презентации

Доклад и 
презентация 28

ПК-12
ПК-13
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Раздел 3. Теория и
методы 
воспитания

Подготовка к работе с кейсом
Кейс 29 ПК-13

Раздел 1-4 Подготовка к тестированию тестовые задания
7

ПК-12
ПК-13

Раздел 1-4 Подготовка к экзамену перечень вопросов
для собеседования

9
ПК-12
ПК-13

Всего часов 96

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

1.Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы обучающихся при
изучении дисциплины «Педагогика».

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

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Код компетенции Семестр Этап формирования
ПК-12 6 промежуточный
ПК-13 6 промежуточный

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций
Компетенция ПК-12 Способность использовать в преподавании экономических дисциплин 
в образовательных организациях различного уровня существующие программы и учебно-
методические материалы

Оцениваемый результат 
(показатель)

Критерии оценивания Процедура
оценивания

Зн
ае

т

1. Понятия и категории 
педагогики. Дидактические 
законы и закономерности.

1.Знает  предмет, основные 
категории и задачи  педагогики.

Собеседование

2. Определяет  понятия, значение
и виды  педагогической 
деятельности, ценность и 
приоритеты образования в 
современных условиях.

Доклад
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2. Теорию и методику 
обучения и воспитания

3.  Сущность и формы 
организации образовательного 
процесса (принципы, методы, 
виды и формы обучения, 
способы планирования, 
технологии  контроля и оценки 
состояния и результатов 
образовательного процесса).

Дискуссия

4. Принципы формирования 
общекультурных и 
профессиональных компетенций.

Дискуссия

У
м

ее
т

1. Планировать учебный 
процесс, вести 
методическую работу, 
использовать в 
практической деятельности 
общепедагогические и 
психолого-педагогические 
знания

1.  Планировать позитивные 
изменения в процессе 
управления качеством обучения.

Дискуссия

2.  Использовать  методологию  и
методические  приемы
педагогических  и  социально-
экономических  исследований  в
области  образования.

Собеседование

3. Применять  компетентностный
подход в планировании учебного
процесса.

Дискуссия

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м

1.Навыками составления 
учебно-методических 
материалов,  тематических 
планов, тематического и 
текущего планирования 
обучения.

1. Способностью к суждениям, 
выводам, доводам, анализу и 
оценки  в области 
педагогической деятельности, с 
применением терминологии.

Собеседование.
Доклад

2.Проектирования  учебно-
воспитательного  процесса  с
использованием  современных
технологий,  соответствующих
общим  и  специфическим
закономерностям и особенностям
возрастного развития (разработка
рабочих  программ,  лекционных,
семинарских занятий).

Доклад с 
презентацией
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Компетенция ПК- 13 - Способность принимать участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин
Оцениваемый  результат
(показатель)

Критерии оценивания Процедура
оценивания

Зн
ае

т

1.Основы содержания 
образования

1. Основные исторические этапы
развития   и  становления
педагогической мысли.

Собеседование

2.Уровни  формирования
содержания  образования.
Понятие  о  государственных
стандартах,  структуре  учебного
плана  и  образовательной
программы.

Дискуссия

2.Принципы, методы и 
формы проведения занятий

3.  Понятия  о  методах  и
методиках  преподавания,
принципах  педагогического
взаимодействия.

Собеседование,
тестовые
задания.

У
м

ее
т

1. Разрабатывать 
методические материалы, 
проводить лекционные и 
практические занятия, 
создавать условия для 
профессионального 
развития.

1 Систематизировать и обобщать
информацию по вопросам 
профессиональной деятельности,
редактировать, реферировать, 
рецензировать тексты.

Доклад  и
презентация

2. Пользоваться 
государственными 
образовательными 
стандартами и учебными 
планами

2.Проектировать  содержание
лекции, семинара, практического
занятия.

Собеседование

3.  Использовать  методику
составления ситуационных задач.

Дискуссия

В
ла

де
ет

 н
ав

ы
ко

м

1.Навыками, связанными с 
методологией и методикой 
реализации содержания 
образования с 
использованием принципов, 
методов и форм проведения 
занятий, решения 
проблемных ситуаций, 
проведения мастер-классов

1.Навыками владения различных
типов семинаров, практических и
лабораторных  работ,  приемами
устного сообщения, лекции.

Участие  в
дискуссии

2.  Проектирования  лекции,
семинара,  практического
занятия.

Собеседование

3.  Навыками  использования
методики  составления
ситуационных задач.

Доклад  с
презентацией

Описание шкал оценивания
Текущий  контроль  успеваемости  студентов  осуществляется  в  ходе  практических  и

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний
фиксируются  преподавателем  в  журнале  учета  успеваемости  и  посещения  занятий,  где
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отражаются  оценки,  которые  обучающийся  получил  за  каждое  оценочное  мероприятие
текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий.

Обучающийся  допускается  к  промежуточной  аттестации  в  форме  экзамена  при
условии  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных  рабочей  программой
дисциплины. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной
подготовкой.

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене
осуществляется  с  помощью  экзаменационных  билетов,  в  которые  включаются  три
теоретических  вопроса  и  задание  для  проверки  умения  обучающимися  применять
теоретические  знания  для  решения  практических  и  профессионально-ориентированных
задач.

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает глубокое знание

вопросов  билета  в  объеме  учебной  программы,  понимает  суть  проблем  дисциплины,
самостоятельно  и  в  логической  последовательности  излагает  учебный  материал,  умеет
выделять  существенное,  аргументировано  отстаивает  свою  позицию  по  философским
проблемам,  свободно оперирует философскими понятиями,  четко формулирует ответы на
поставленные  вопросы,  понимает  методологическое  значение  философии  для  будущей
профессиональной деятельности.

Оценка  «хорошо»  выставляется обучающемуся, если он знает основное содержание
вопросов билета и учебной программы, излагает материал без серьезных пробелов и ошибок,
логично  и  правильно  отвечает  на  поставленные  вопросы,  владеет  философской
терминологией, имеет представление о методологическом значении философии для будущей
профессиональной деятельности.

Оценка  «удовлетворительно» выставляется,  если  обучающийся  владеет  самыми
общими знаниями по вопросам билета и по дисциплине в целом, проявляет затруднения как
на  уровне  самостоятельного  мышления,  так  и  при  ответах  на  дополнительные  вопросы,
излагает материал непоследовательно или неточно, имеет поверхностные представления о
смысловом значении философской терминологии и методологическом значении философии
для  будущей  профессиональной  деятельности,  обнаруживает  пробелы  в  знакомстве  с
учебной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не владеет основным
минимумом  знаний  по  предмету,  не  понимает  сути  философских  проблем  и  их
методологического  значения  для  будущей  профессиональной  деятельности,  не  способен
правильно  определять  философскую  терминологию,  не  может  ответить  на  поставленные
вопросы даже с помощью наводящих вопросов, плохо знаком с учебной литературой.

Шкала  пересчета  баллов  по  дисциплине  при  промежуточной  форме  аттестации  по
дисциплине экзамен
Балл Оценка
от 4,5 до 5,0 «отлично»
от 3,5 до 4,4 «хорошо»
от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно»
2,4 и менее «неудовлетворительно»

7.3. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1. Вопросы для собеседования
1.  Законодательство  РФ  в  области  образования.  Конституционные  гарантии  право
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гражданина на образование в России.
2. Структура, общие определения и формулировка Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.
3. Задачи законодательства РФ в области образования.
4.Понятие и виды международных актов, закрепляющих право человека на образование.
5. Законодательство в области защиты прав ребенка.
6. Понятие и значение Болонской декларации для развития системы высшего образования в
России.
7.Определить  значение  понятий  "образование",  "обучение",  "воспитание",  "организации,
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность", "участники образовательных
отношений".
8. Понятие участников образовательного процесса, их права и обязанности.  Основные права
и обязанности обучающихся.
9. Специалисты и коллективы в системе образования. Правовой статус и их классификация.
10. Условия и признаки возникновения отношений в области образования. Их специфика.
11. Структура системы образования. Понятие и значение категорий в системе образования.
12.Федеральный  государственный  стандарт  (ФГОС)  как  система  качества  в  области
образования Российской Федерации.
13.  Осуществление  государственного  контроля  над  деятельностью  образовательных
организаций и учреждений.
14. Рыночные отношения в сфере образования.
15. Взаимодействие с международными образовательными институтами.
16.Основные права,  обязанности  и  ответственность  родителей  (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.
17.Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников.
18. Исторические этапы развития педагогики как области знания.
19. Педагогика как наука в системе научных знаний.
20. Основная цель, задачи и категории педагогики.
21. Социальная роль педагогической науки и практики.
22.Основы экономической деятельности в образовании.
23.История экономики образования.
24.Образование как сфера интеллектуальной деятельности и отрасль экономики.
25. Предмет и методологические принципы экономики образования.
26. Теория рынков и хозяйственный механизм в сфере образования.
27. Финансирование образования.
28. Экономическое понятие "Услуга" в области образования и принципы ее реализации.
29. Взаимосвязи педагогической теории и педагогической практики.
30.  Основные  педагогические  теории  в  системе   гуманитарных  знаний:  виды,  понятие,
принципы, особенности.
31. Человек как предмет в педагогической теории воспитания.
32. Воспитание личности в семье, коллективе.
33. Классификация методов воспитания.
34. Типы, модели и стили воспитательного процесса.
35. Влияние образования и культуры на развитие личности.
36. Методы формирования сознания и мировоззрения человека.
37. Педагогическая теория обучения (дидактика).
38. Виды теорий обучения как концепции и подходы к обучению.
39. Педагогическая концепция развития и обучения Л.С. Выготского.
40. Педагогический процесс как целостная система образования.
41. Закономерности и принципы педагогического процесса.
42. Формы организации и методы осуществления педагогического процесса.
43. Уровни и формы научения.
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44. Понятие, сущность и структура профессиональной педагогической деятельности.
45. Понятие личности в педагогической деятельности и ее социальная обусловленность.
46. Структура личности в педагогике.
47. Формирование личности на основе навыков, умений, знаний, опыта.
48.  Реализация  креативного  мышления  личности  в  осуществлении  педагогической
деятельности
49.  Влияние  социальной  и  образовательной  среды  на  развитие  личности  педагога  и
обучающегося.
50. Педагогическая социальная перцепция.
51. Федеральный государственный образовательный стандарт: понятие и виды компетенций.
51. Понятие и реализация профессиональных компетенций в образовательном процессе.
52.  Понятие   "Инновация",  "Инновационное  обучения",  "Инновационные  технологии".
Принципы и актуальность инновационного  обучения.
53. Актуальность инновационного обучения.
54. Понятие, цели, задачи  инновационных технологий в образовании. 
55. Виды инновационных технологий. Характер их применения как качество в обучении.
56. Понятие и виды приемов инновационных технологий в образовании.
57. Инновационные технологии в воспитательном процессе.
58. Наблюдение  как  психолого-педагогический  метод  формирования  мировоззрения
личности педагога.
59. Педагогическое общение - основа развития личности педагога.
60. Стили педагогического управления и организации учебного процесса.
62.  Влияние  темперамента  и  характера  личности  педагога  на  качество  профессиональной
деятельности.
63.  Индивидуальные  особенности  характера,  темперамента  обучающихся  как  условие
построения психологического климата в педагогическом процессе.
64. Воспитание личности в коллективе.
65. Обучающийся как субъект в образовательном процессе.
66. Проблема конфликта в образовательной среде. Профилактика конфликта.
67. Конфликт как одно из условий развития нравственных значений личности.
68. Влияние конфликта на развитие социально-значимых характерных качеств личности.
69. Развитие педагогических способностей и совершенствование педагогического мастерства
преподавателя высшей школы.
70. Профессиональное обучение: принципы, правила, формирование мышления.
71. Формы, виды и способы обучения.
72. Методы обучения как многомерное явление. Классификация методов обучения.
73. Активное обучение: понятие, особенности. Проблемное обучение.
74.  Характеристика  и  влияние  основных методов обучения на  качество образовательного
процесса. 
75. Средства обучения в образовательном процессе как уровни познания окружающего мира.
76.Диагностика качества обучения.
77.Структура лекционного материала. Методические приемы изложения лекции.
78.  Семинарские  занятия  как  способ  применения  теоретических  знаний  в  решении
практических заданий.
79.Практические занятия как форма обучения в образовательном процессе.
80.  Основные критерии  оценки  уровня  навыков,  умений  знаний  на  основе  Положения  о
балльно-рейтинговой  системы  оценки  успеваемости  обучающихся  на  примере
образовательной деятельности ФГБОУ ВО СтГМУ.
81. Общенаучные методы познания.
82.  Организация  и  методические  приемы  в  работе  с  научными  источниками  в  области
социально-гуманитарных знаний.
83. Практика представления научно-исследовательского материала.
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84. Структура учебного плана и образовательной программы.

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков при проведении промежуточной 
аттестации, ситуационные задачи

Код (ы)
компетенции
(компетенций)

Формулировка задания

ПК-12 Задание № 1. Проанализировав различные источники, дайте определения
категориям педагогики: обучение, образование, развитие, формирование,
социализация, педагогический процесс, принцип, закономерность, метод,
форма, средство.

ПК-13
ПК-12

Задание № 2. Дайте определение.
Содержание образования -
Стандарт (англ. норма) -
Критерии оценки: ответ полный – 2 балла, есть неточности в ответе - 1
балл, нет ответа – 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 4.

ПК-13
ПК-12

Задание № 3. Охарактеризуйте типы учебных программ.
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.
Максимальное количество баллов – 3.

ПК-13
ПК-12

Задание № 4. Охарактеризуйте типы учебных планов.
Критерии оценки: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом.

ПК-13 Задание № 5. Зная застенчивость обучающегося, педагог предупреждает:
-  Скоро  спрошу.  Приготовься.  Вот  текст,  с  которым  ты  справишься
самостоятельно.
Педагог дает студенту карточку с текстом, который он должен прочитать.
У  него  есть  время,  чтобы  побороть  смущение,  собраться  с  мыслями.
Многим педагог уже выставил поощрительные оценки по данной теме. У
данного студента отметки пока нет, ему нелегко дается учеба.
Вопросы и задания:

1. В  чем  педагогическая  ценность  такой  организации  проверки
знаний?

2. Какие установки дает педагог?
3. Какой  подход  к  организации  образования  реализован  в  данной

ситуации?
ПК-12 Задание  №  6.  Выделите  10  приоритетных  стратегий,  которые,  на  ваш

взгляд, могут существенно повысить конкурентоспособность российской
системы образования ?

ПК-12 Задание № 7. Представьте  себе,  что вы автор книги «Аутодидактика –
наука о самообразовании». Разработайте и обоснуйте:
1. Структуру этой книги.
2. Приоритетные  цели  и  ценности  самообразовательной  деятельности.
3. Принципы аутодидактики.
4. Методы, правила самообучения, критерии самооценки, эффективности
самообучения, самообразования.

ПК-12 Задание № 8.  Сформулируйте  2–3  проблемы  современной  дидактики
и  обоснуйте:  а)  какие  из  них  наиболее  актуальны;  б)  разработка
каких  из  них  может  существенно  продвинуть  теорию  обучения;
в) оцените и прорецензируйте,  в какой степени решение предложенных
вами проблем будет способствовать качеству обучения?

ПК-13 Задание  №  9.  Попытайтесь  сформулировать  по  две-три  проблемы,
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которые актуальны сегодня и будут актуальны в обозримом будущем в
области:
а) педагогической этике;
б) эвристики для творческого саморазвития;
в) педагогической синергетики;
г) конфликтологии;
д) конкурентологии;
е) педагогической акмеологии;
ж) педагогической валеологии.

ПК-12 Задание № 10. Какой из приведенных ниже определений наиболее полно
раскрывает содержание понятия ”методы обучения”? Выбор объясните.
1. Форма теоретического и практического усвоения учебного материала,
которая  определяется  с  целью  образования,  воспитания  и  развития
личности
2.  Способы организации совместной деятельности  учителя  и  учеников,
которые обеспечивают познание и осмысление учебной информации
3.  Пути  познавательной  теоретической  и  практической  деятельности
учителя  и  учеников,  которые  направлены  на  выполнение  задач
образования
4.  Совокупность  приемов  и  средств  организации  познавательной
деятельности ребенка.

ПК - 13 Задание № 11. Выделить общие и отличительные особенности технологий
развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.

ПК - 12 Задание № 12.Заполнить таблицу:
Компоненты педагогического процесса Традиционное  обучение  

Развивающее обучение
Цель
Содержание
Форма обучения
Методы обучения
Контроль и оценка
Тип взаимодействия педагога и обучающегося

ПК - 13 Задание  №  13.Приведите  варианты  правил  стимулирования  студентов.
Оцените эффективность их использования в учебном процессе по плану:
- понятие стимулирование учения, правила стимулирования;
-  продемонстрировать  конкретные  примеры  фрагментов  занятий  с
использованием правил стимулирования; доказать их эффективность.

ПК - 13 Задание № 14. Разработайте проблемную задачу или проблемное задание
и представьте их по плану:
- понятие «проблемная задача»;
- понятие «проблемная ситуация».

ПК-12 Задание № 15. Задание №4. Проанализировав гл.  1 ст.  3 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» дайте характеристику
принципов  государственной  политики  и  правового  регулирования
отношений в сфере образования. Заполните таблицу:
Принципы
Характеристика принципов

7.3.3. Формулировка задания и тематика курсовых работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
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навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Итоговой формой аттестации по педагогике является экзамен. 
До  начала  экзамена  обучающиеся  должны  выступить  с  докладом  и  пройти

тестирование.  Доклад  оценивается  по  пятибалльной  шкале.  Итоговое  тестирование
проводится на последнем семинарском занятии. Количество тестовых заданий – 50 (из 100).
Результаты  тестирования  оцениваются:  «зачтено»  /  «не  зачтено».    Отметка  «зачтено»
выставляется  при   получении   не менее   71% правильных ответов.

Экзамен проходит в 2 этапа.
1 этап: собеседование   по   вопросам экзаменационного билета. Для проверки уровня

сформированности компетенции по педагогике на кафедре разработаны 30 экзаменационных
билетов.  Экзаменационный  билет  по  педагогике  состоит  из  2  вопросов  и  2  -  3
педагогических терминов (3 вопрос билета), отражающих все разделы рабочей программы.
На подготовку обучающемуся отводится 20 - 30 минут. При   собеседовании каждый   вопрос
билета  оценивается   отдельно  по пятибалльной шкале. 

2  этап:  проверка  практических  навыков.  Осуществляется  на  экзамене  с  помощью
решения практического задания.  Практическое задание представляет собой ситуационную
задачу,  решение  которой  позволяет  проверить  уровень  сформированности  компетенций
(мыслительные процессы, владение терминологией, способности применять педагогические
знания в профессиональной деятельности). Практическое задание оценивается   также  по
пятибалльной шкале.

Итоговая  оценка  по  педагогике  является  среднеарифметической.  Она  суммирует
оценки,  полученные  за  все  виды заданий  (ответ  на  теоретические  вопросы,  определение
педагогических терминов, решение практического задания), предложенных обучающимся на
экзамене. Полученная оценка делится на четыре.

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

8.1 Основная литература:
1. Мандель, Б. Р. Педагогика [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. – М. : ФЛИНТА,

2014. – 288 с. – Режим доступа : 
             http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516854.html

2. Столяренко,  Л.  Д.  Педагогика  в  вопросах  и  ответах  [Электронный  ресурс]:  учеб.
пособие [Электронный ресурс] / Л. Д. Столяренко. – М.: Проспект, 2016. – 160 с. –
Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392175130.html

3. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] / А. Н. Фоминова.
–  М.:  ФЛИНТА,  2016.  –  320  с.  –  Режим  доступа  :  :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510111.html

8.2. Дополнительная литература:
1. Козьяков,  Р.  В. Психология  и  педагогика  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  Ч.  2.

Педагогика / Р. В.  Козьяков. – М.:  Директ-Медиа, 2013. – 727 с. – Режим доступа :
http://www.knigafund.ru/books/181217

2. Пешкова, В. Е. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы специальной
педагогики и психологии» [Электронный ресурс]. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 143 с.
– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/181409

3. Сериков,  В.  В. Развитие  личности  в  образовательном  процессе  [Электронный
ресурс]  /  В.  В.  Сериков.  –  М.:  Логос,  2012  –  448  с.  –  Режим  доступа  :
http://www.knigafund.ru/books/206620

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
необходимых для освоения дисциплины 
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1. Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/Портал «Гуманитарное образование. 
2. Режим доступа:  http://www.edu.ru/Федеральный портал «Российское образование». 
3.  Режим  доступа:   http://school-collection.edu.ru/ Федеральное  хранилище  «Единая

коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
4.  http://www.stgmu.ru/Официальный  сайт  СтГМУ  (учебно-методические  пособия,

методические указания, словари, тестовые задания) 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Дисциплина  “Педагогика”  направлена  на  индивидуальное  развитие  личности,

ликвидацию психолого-педагогической некомпетентности обучающихся. 
Знания  в  области  педагогики  предполагают  развитие психолого-педагогической

культуры  и  системного  профессионального  мышления  обучающихся.  Дисциплина
«Педагогика»  раскрывает  процесс  приобретения  углублённых педагогических  знаний.  Он
позволяет  формировать  комплекс  свойств  личности,  обеспечивающий  высокий  уровень
самоорганизации будущего специалиста в профессиональной деятельности. К таким важным
свойствам  относится,  например,   гуманистическая   направленность   профессиональной
деятельности специалиста,  позволяющая  ему  целесообразно  выстроить  в  дальнейшем
взаимодействие  с  коллегами  на  рабочем  месте.  Кроме  того,  данная  дисциплина  имеет
огромное  значение для  становления  студента  как  успешного коммуникатора, педагога и
управленца.  Освоение  обучающимися  дисциплины  «Педагогика»  предусматривает
проведение лекционных и семинарских занятий под руководством преподавателя согласно
расписанию занятий, а также внеаудиторную работу.

На  первом  этапе  освоения  дисциплины  необходимо  овладеть  ее  понятийным
аппаратом и основными направлениями и методами исследования. На последующих этапах
особое  внимание  следует  уделить  освоению  теоретического  материала  и  практических
навыков  по  темам,  что  обеспечит  формирование  компетенций,  определенных  данной
программой.

Значимой формой приобретения знаний, умений и навыков является  самостоятельная
работа. 

По  каждому  виду  работы  разработаны  методические  рекомендации  по  их
выполнению  и  указаны  критерии  оценивания  данной  работы.  Ознакомиться  с  данными
материалами можно:

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин;
- в электронном виде на сайте кафедры
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=136&page=4764

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

11.1  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

При  чтении  лекций  используется  компьютерная  техника  для   демонстрации
презентационных   мультимедийных материалов. 

Используемые информационные технологии:
1. Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации.
2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации.
3. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 
энциклопедий и баз данных.

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Специальное программное обеспечение не требуется.
Информационные справочные системы на сайте научной библиотеки университета:
- ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com
-  ЭБС  «Консультант студента»http://www.studentlibrary.ru
-  Электронный каталог OPAC-Globalhttp://212.96.116.135/opacg/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются:

- оснащённые мультимедийной техникой кабинеты и аудитории кафедры;
- мультимедийные материалы к лекциям и семинарам (презентации).
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