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Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: развитие педагогической культуры, формирование 

профессиональной направленности слушателей на основе изучения историко-

педагогического наследия прошлого, развитие его педагогического мышления, 

педагогических способностей; активное включение слушателей в процесс осознанного 

усвоения закономерностей процессов воспитания и обучения; формирование общей и 

профессиональной культуры. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление слушателей с теоретическими основами педагогики;  

- формирование у них общего представления об основных методах педагогических 

исследований;  

- освоение слушателей основ педагогики, дидактики и методики обучения, 

необходимых в профессиональной деятельности в качестве преподавателя, менеджера 

системы здравоохранения; 

- формирование научного представления о педагогических теориях, основных целях и 

принципах организации учебного процесса, традиционных и инновационных способов 

обучения, основ управления обучением и воспитанием; 

- обеспечение системного усвоения слушателями теоретических основ организации и 

осуществления современного непрерывного образовательного процесса в медицинском 

учреждении, в медицинском учебном заведении; 

- формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий 

(уроков, лекций, семинарских и практических занятий) по дисциплинам;  

- сформировать навыки историко-педагогического анализа, умение критически оценивать 

современное состояние педагогики и образования с позиций историко-педагогического 

опыта. 

 

Универсальные компетенции (УК) - качества личности, обеспечивающие успех 

практически во всех областях профессиональной деятельности: 

- готовность к абстрактному мышлению (УК 1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (УК 2); 

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК 3). 

 

Профессиональные компетенции (ПК) – это способность обучаемого, сотрудника 

выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами.   

У слушателей должна быть сформирована: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и  их членов семьи мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 

обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям  оздоровительного характера, 

способствующими сохранению и укреплению здоровья, профилактике различных 

заболеваний (ПК 10); 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК 11). 
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В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

ЗН.1.законодательство РФ в области образования, права и обязанности участников 

образовательного процесса (руководителей, преподавателей, обучающихся); 

ЗН.2.основные понятия, категории, законы и закономерности педагогической науки, 

сознательно использовать историко-педагогические знания при оценке современного 

образовательного процесса;  

ЗН.3.ценностно-целевые основания мировой и отечественной педагогики; 

ЗН.4.основные подходы к исследованию историко-педагогического процесса; 

ЗН.5.методы педагогических исследований, их организации и проведения, обработки и 

использования полученных результатов. 

уметь: 

УМ.1.оценивать современные образовательные концепции и технологии с позиций их 

соответствия закономерному характеру развития педагогического процесса; 

 УМ.2.реализовывать в преподаваемом курсе основные закономерности обучения и 

воспитания, современные дидактические принципы, применять в процессе педагогической 

деятельности полученные знания, умения и навыки; 

УМ.3.отбирать педагогические технологии, адекватные целям и содержанию обучения 

и воспитания; 

УМ.4.использовать знания об основных возрастных, профессиональных, 

индивидуальных и социокультурных особенностях обучающихся; 

УМ.5.планировать и организовывать педагогический эксперимент, использовать 

данные педагогических экспериментов для повышения качества преподавания. 

владеть: 

ВЛ.1.системой знаний об истории становления и развития сферы образования, о сущно-

сти, содержании и структуре педагогических процессов и явлений;  

ВЛ.2.методами историко-педагогического исследования;  

ВЛ.3.продуктивными моделями, алгоритмами и технологиями достижения 

практических педагогических целей и задач; 

ВЛ.4.навыками  изложения  самостоятельной точки зрения, анализа  и логического 

мышления, публичной речи, ведения дискуссий и круглых столов, практического  анализа  

логики  различного рода рассуждений, навыками письменного аргументированного 

изложения  собственной точки зрения. 
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Фонды оценочных средств изучения уровня владения компетенциями 
обучающимися по программе «Преподаватель» 

 

п/№ 

Код 
ком 
пете
нции 

Тема, код 
задания ФОС 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть Формы контроля 

1.  УК 1 Т.1.(зд.1., зд.2), 
Т.2.(зд.1), 
Т.3.(зд.1., зд.2., 
зд.3, зд.4.)  

ЗН.1., 
ЗН.2. 
  

УМ.1. ВЛ.1., 
ВЛ.2., 
ВЛ.3. 

Тестирование, 
опрос, проблемная 
ситуация, конкурс 
презентаций, 
собеседование 

2.  УК 2 Т.2.(зд.1),  
Т.4.(зд.1.,зд.2..з
д.3..зд.4,зд.4), 
Т.5(зд.1., 
зд.2.,зд.3.,зд.4) 

ЗН.2., 
ЗН.3. 

УМ.3., 
УМ.4. 

ВЛ.3. Опрос, 
собеседование, 
конкурс 
презентаций, 
моделирование, 
дискуссия, 
аналитический 
отчѐт 

3.  УК 3 Т.6(зд.1., 
зд.2.,зд.3), 
Т.7(зд.1.,зд.2.,з
д.3.зд.4,зд.5), 
Т.8(зд.1.), 
Т.9(зд.1), 
Т.10(зд.1,зд.2.) 

ЗН.4., 
ЗН.5. 
 
 
  

УМ.3., 
УМ.2. 

ВЛ.3. Тестирование, 
опрос, коллегия, 
исследовательская 
работа, круглый 
стол, проблемная 
задача 

4.  ПК 
10 

Т.11(зд.1,зд.2), 
Т.12(зд.1,зд.2, 
зд.3, зд.4, зд.5, 
зд.6, зд.7). 
Т.13(зд.1), 
Т.14.(зд.1), 
Т.15(зд.1, зд.2. 
зд.3, зд.4) 

ЗН.1., 
ЗН.4., 
ЗН.5. 

УМ.3., 
УМ.4. 
 

ВЛ.4., 
ВЛ.5. 
 
 

Тестирование, 
кейс-студия, 
круглый стол, 
реферат, 
практическое 
задание, 
моделирование, 
видеопрактикум, 
защита творческих 
проектов, 
собеседование 

5.  ПК 
11 

Т.16.(зд.1, зд.2, 
зд.3, зд.4), 
Т.17(зд.1, зд.2, 
зд.3. зд.4.зд.5), 
Т.18(зд.1, зд.2, 
зд.3. зд.4) 

ЗН.1., 
ЗН.3. 

УМ.3., 
УМ.4., 
УМ.5. 

ВЛ.3., 
ВЛ.4. 
 

Тестирование, 
консилиум, 
моделирование, 
защита творческих 
проектов, 
инсценировка 
проблемной 
ситуации, 
собеседование 
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Содержание заданий для развития и контроля компетенций по программе 
«Преподаватель» 

 
ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПЕДАГОГИКИ 

 
Цель: актуализировать знания слушателей о социально-исторических предпосылках 

возникновения и развития педагогики как науки и устанавливать логическую взаимосвязь 
между компонентами научного и категориального аппарата. 

 
Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Задание 1. Подготовить ответы на вопросы: 
1.Как соотносятся научные и житейские педагогические знания? 
2.Приведите примеры многообразие связей педагогики с другими науками? 
3. Социально-исторические предпосылки возникновения и развития педагогики как 

науки. 
4. Раскройте сущность категориального аппарата педагогики. 
5. Объект, предмет и функции педагогики. 
6. Система педагогических наук и их роль в развитии общества. 
Задание 2. Выполнить тестовые задания: 
1. Педагогика-это наука о: 
а) подготовке учителя к работе в школе; 
b) способах научного познания; 
с) психологических особенностях личности; 
d) физиологических закономерностях развития личности; 
e) воспитании человека в современном обществе. 
2. В переводе с греческого педагогика означает: 
a) повторение; 
b) воспроизведение; 
c) управление; 
d) закрепление; 
e) детовождение. 
3. Назовите древнерусский институт воспитания и обучения в форме физического, 

умственного, нравственного и светского воспитания ребенка из феодальной знати 
человеком из числа воевод, знатных бояр: 

а) кормильство; 
b) дядьки; 
с) кумовство; 
d) мастера грамоты. 
4. «Отцом» зарубежной педагогики считается: 
а) И.Ф. Гербарт; 
b) Д. Дьюи; 
с) Я.А. Коменский. 
5. «Отцом» отечественной педагогики считается: 
а) А.С. Макаренко; 
b) К.Д. Ушинский; 
с) П.П. Блонский. 
6. Первые специальные учебные учреждения по подготовке педагогов появились 

в: 
а) XV в.; 
в) XVIII в.; 
с) XX в. 
7. Развитие педагогики как науки определяет: 
a) необходимость передачи социального опыта; 
b) управление работой педагогов-практиков; 
c) уровень научно-технического прогресса; 
d) наследие предшествующих цивилизаций; 
e) повышение роли личности в общественной жизни. 
8. Задачи педагогической науки: 
a) изучение способностей учащихся; 
b) контроль и оценка знаний учащихся; 
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c) сотрудничество учителя с родителями; 
d) вскрытие закономерностей обучения и воспитания; 
e) формирование детского коллектива. 
9. Система педагогических наук включает: 
a) межнаучные коммуникации философии и психологии; 
b) принципы обучения и воспитания; 
c) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых; 
d) результаты социологических исследований; 
e) систему методов педагогического исследования. 
10. Объектом педагогики является: 
a) психологические особенности личности; 
b) методы педагогического исследования; 
c) педагогический процесс; 
d) учение о принципах построения теории; 
e) междисциплинарные связи человекознания. 
11. Перед общей педагогикой ставятся задачи: 
a) изучение проблем миграции населения; 
b) анализ зарубежного педагогического опыта; 
c) исследование закономерностей восприятия; 
d) освещение истории развития педагогических теории; 
e) воспитание, обучение подрастающего поколения. 
12. Как, согласно традиционному подходу, соотносятся основные категории 

педагогики? 
а) воспитание включает образование и обучение; 
b) образование включает воспитание и обучение; 
с) обучение включает образование и воспитание. 
13. Общим между категориями педагогики является то, что они включены в 

систему преимущественно: 
а) воспитательных отношений; 
b) коррекционно-развивающих мероприятий; 
с) внешних условий обучения и воспитания. 
14. Основные категории педагогики направлены на достижение единой цели: 
а) получение определенного набора знаний, умений, навыков; 
b) профессиональное самоопределение учащихся; 
с) развитие личности учащихся. 
15. Какая из категорий педагогики представляет собой механизм образования, 

целенаправленный процесс взаимодействия учителя и ученика с целью передачи 
определенных знаний, умений, навыков и опыта поколений: 

а) образование; 
b) обучение; 
с) воспитание. 
16. Какая отрасль педагогики занимается обучением и воспитанием людей с 

отклонениями в развитии: 
а) специальная; 
b) коррекционная; 
с) исправительно-трудовая. 
17. Какая отрасль педагогики занимается обучением и воспитанием взрослых: 
а) профессиональная; 
b) сравнительная; 
с) андрогогика. 
18. Какая отрасль педагогики решает вопрос о преодолении неуспеваемости 

учащихся или исправлении их негативных личностных качеств: 
а) коррекционная; 
b) возрастная; 
с) лечебная. 
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ПОНЯТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ. МЕТОДЫ И 
ЛОГИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: систематизировать и обобщить знания слушателей в области методологии 
педагогики, сформировать умение практической реализации методов и логики 
педагогического исследования по актуальным проблемам. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 
Задание 1. 
а) Представьте, что в вашем вузе организуется исследование по теме «Профориентация 

старших школьников на профессию врача». Какие задачи могут быть поставлены в данном 
исследовании? Какие методы исследования можно использовать для решения разных 
исследовательских задач? 

б) Вам предлагается для разработки тема исследования «Образование, культура, 
искусство: взаимодействие в нравственном воспитании учащихся», предложите различные 
опросные методы для данного исследования. Можно ли использовать здесь наблюдение? 
Эксперимент? 

в) I. Подумайте, как можно истолковать полученные в ходе педагогического 
исследования по теме «Профориентация старших школьников на профессию врача» 
результаты: 

1) 15% старшеклассников считают профессию врача не престижной в современном 
российском общественном сознании; 

2) 4% учащихся хорошо знают негативные психологические эффекты 
профессиональной деятельности врача; 

3) 68% опрошенных старшеклассников считают, что только от врача зависят 
результаты лечения больных; 

4) 33% родителей учащихся, которые собираются поступать в медицинский вуз, не 
одобряют выбора своих детей. 

II. Как вы полагаете, какие методы исследования способствовали получению данных 
результатов? 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 
Цель: показать практическую реализацию социокультурного подхода в целостной 

системе образования. 
Задание 1. Подготовьте ответы на вопросы: 
1. В чем заключается общечеловеческая ценность образования? 
2. Какие социокультурные функции образования вы знаете? 
3. Влияют ли реформы в образовании на изменения в обществе?  
Задание 2. 
1. Закончите фразу по смыслу и прокомментируйте перечисленные элементы 

содержания образования, которые направленные от знаний к развитию творчества: 
а) знания о природе, обществе, техники, человеке, мышлении. Усвоение этих знаний 

формирует у человека правильную… 
б) умение пользоваться этими знаниями  - это способы деятельности. Система 

интеллектуальных и практических навыков и умений, составляет содержание… 
г) опыт эмоционально – ценностного отношения к миру, к людям, к себе. Это не просто 

знания и умения, а свое видение…, свое отношение к … В этом случае усвоенный 
школьником социальный опыт трансформируется в его личный…, личный способ…   

Задание 3.  
Раскройте смысл основных функций современного образования, используя следующую 

схему 
 

Функции  образования 
Социальные Профессиональная компетентность 

  
  
 
Задание 4. Подготовить и представить презентацию к конкурсу. 
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Тематика презентаций: 
1.Культурологический подход к выявлению этапов развития общества и образования. 
2.Современный этап развития культуры и образования. 
3.Система образования в РФ. 
4.Принципы государственной политики в области образования. 
5.Педагогический процесс как динамическая система. 
6.Структура педагогического процесса и его закономерности. 
7.Тезаурус компонентов педагогического процесса. 
8.Диалектика педагогического процесса: объективные и субъективные противоречия. 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЙ ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Цель: обобщить и систематизировать знания об образовании как о целенаправленном 
процессе воспитания и обучения. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 
Задания 1. 
Устно. Познакомьтесь с различными подходами к формулировке закономерностей 

воспитательного процесса. 
Задание 2. 
Письменно. В приведенных ниже законах воспитательного процесса определите 

характер взаимосвязи  и отнесите его к одной из групп. 
А. Содержание деятельности детей в процессе воспитания обусловлено 

изменяющимися потребностями детей. 
Б. Решающими для благополучного развития личности, ее активности в деятельности 

является внутреннее состояние ребенка. 
В. Характер воспитания определяется объективными потребностями производства.  
Задание 3. 
Проанализируйте различные подходы к определению методов, средств воспитания, 

форм организации воспитательного процесса.  
Задание 4. 
Охарактеризуйте существующие в педагогике классификации методов, средств 

воспитания (Ю. К. Бабанский, Л. Ю. Гордин, Т. А. Ильина, Т. Д. Конников, Б. Т. Лихачев, П. 
И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, Г. И. Щукина и др.).  

 
Целесообразно оформить результаты в виде таблицы, например: 

№ ФИО ученого Методы воспитания Средства воспитания 

1. Бабанский Ю.К.   

2. Пидкасистый П.И.   

 и т.д.   

 
Задание 5. 

5. Письменно. Дайте ответы на следующие вопросы: 

В чем сходство и различие существующих точек зрения на толкование категории 

«метод», «средство» воспитания? 

 Каково соотношение между педагогическими категориями «метод», «принцип» и 

«организационная форма»? 

 Когда метод воспитания превращается в форму, при каких условиях форма становится 

методом? Приведите примеры. 

 Чем отличается воспитательная технология от традиционного воспитательного 

мероприятия? 

Задание: подготовить и представить презентацию к конкурсу. 

Тематика презентаций: 

1.Культурологический подход к выявлению этапов развития общества и образования. 

2.Современный этап развития культуры и образования. 

3.Система образования в РФ. 

4.Принципы государственной политики в области образования. 
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5.Педагогический процесс как динамическая система. 

6.Структура педагогического процесса и его закономерности. 

7.Тезаурус компонентов педагогического процесса. 

8.Диалектика педагогического процесса: объективные и субъективные противоречия. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Цель: рассмотреть и проанализировать инновационные образовательные процессы. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Задание 1. Используя дополнительную литературу, постройте модель процесса 

инновационного обучения по выбранной дисциплине. 

Задание 2. Проанализируйте критерии и принципы выбора и использования 

информационных технологий в инновационном учебном процессе. 

Задание 3. Вопросы, выносимые на обсуждение: в форме техники аквариума.  

1.Понятие педагогических инноваций. 

2.Критерии и основные направления инновационных образовательных процессов. 

Задание 4.Вопросы для обсуждения в форме коллегии: 

1. Понятие педагогических инноваций. 

2. Содержание инновационного образования. 

3. Инновационная образовательная среда. 

4. Принципы инновационной педагогической деятельности. 

5. Критерии педагогических инноваций. 

6. Основные направления инновационных образовательных процессов. 

7. Принципы эффективного выбора и использования информационных технологий в 

инновационном учебном процессе. 

 

 

ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель: ознакомить слушателей с ведущими тенденциями современного развития 

мирового образовательного процесса; сформировать способность осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование. 

 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задание 1. 
Подготовьте сравнительный анализ мировых образовательных систем Англии 

Франции, США, Германии, Японии  и России. 

Задание 2. 
Сделайте сравнительный анализ моделей образования в таблице: 

 

Сравниваемые показатели Модель образования 

Традиционная Гуманистическая 
 

Задания 3. Вопросы, выносимые на обсуждение в форме круглого стола:  
1.Основные функции и модели образования. 

2. Цели образования. Образовательный стандарт как система основных параметров, 

применяемых в качестве государственной нормы образованности. 

3. Содержание образования. 

4. Инновации в образовании. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК СИСТЕМА И ЦЕЛОСТНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Цель: сформировать умение владеть наследием отечественной педагогической мысли; 

умение применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Задание 1. Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Понятие, сущность, функции педагогического процесса. 

2. Педагогический процесс как система, его структура и характеристика основных его 

компонентов. 

3. Методологические подходы к построению современного педагогического 

процесса: системный, личностно-ориентированный, компетентностный. 

Задание 2. 
Обоснуйте преимущества рассмотрения в единстве принципов обучения и воспитания 

как принципов целостного педагогического процесса. 

Задание 3. 
Прочитайте один из параграфов  учебника по выбранной дисциплине и сформулируйте 

комплекс основных задач образования, воспитания и развития студентов, которые можно 

решить на занятиях по этой теме. 

Задание 4. 
В беседе с методистом преподаватель сказал, что теоретические статьи и книги по 

педагогике он не читает, так как из них нельзя извлечь ничего полезного для работы – ведь в 

них нет разработок, которые можно было бы использовать. Прав ли он? Аргументируйте 

свой ответ. 

Задания исследовательского характера 5: 

1. Какие из указанных ниже свойств педагогического процесса характерны как для 

процесса обучения, так и для процесса воспитания? 

•двусторонность взаимодействия педагога и учащегося; 

•направленность всего процесса на развитие личности; 

•единство содержательной и процессуальной сторон; 

•взаимосвязь всех структурных элементов; 

•реализация трех функций: развития, обучения и воспитания человека. 

2. Н.Г.Чернышевский выделял такие качества образованного человека, как обширные 

знания, привычку мыслить и благородство чувств.  

Согласны ли Вы с этим высказыванием? Ответ аргументируйте.  

Создайте свой «портрет» образованного человека. 

3. П.Ф. Каптерев в своей работе «Педагогический процесс с внешней и внутренней 

стороны» рассматривает педагогический процесс с внешней и внутренней стороны 

следующим образом: 

«Если рассматривать педагогический процесс с внешней стороны, то он представится в 

виде передачи старшим поколением младшему того, чем владеет старшее поколение, что оно 

приобрело само, пережило и что получило готовым от своих предков, от более ранних 

поколений. А так как все наиболее ценные приобретения человечества, ранее жившего и 

ныне живущего, объединяются в одном слове «культура», то педагогический процесс с 

внешней стороны может быть понят как передатчик культуры от старшего поколения к 

младшему, от прежде живущего человечества к ныне живущему. 

Школа своим учением окажет наиболее глубокое влияние в том случае, когда она будет 

следовать природным расположениям учащихся, их вкусам, склонностям и способностям и 

будет предоставлять им возможно широкую свободу в занятиях любимыми предметами, т.е., 

другими словами, когда она образование поставит на почву самообразования и саморазвития 

и лишь будет по мере средств и возможностей помогать этому процессу. Сущность 

педагогического процесса с внутренней стороны заключается в саморазвитии организма…» 

В чем Вы согласны с автором, в чем не согласны? Аргументируйте свою позицию. 
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Критерии оценки исследовательской работы  

1. Вклад автора в изучение данной проблемы - учитываются содержание (суть) 

предложенного автором подхода, полученных результатов и обоснованность сделанных 

выводов. 

2. Самостоятельность автора - учитывается, в какой степени автор сумел представить 

(выразить, донести) свое понимание проблемы исследования, насколько в тексте отражена 

научная позиция самого автора. 

3. Трудоемкость - оценка реального объема проделанной работы (трудоемкость 

организации, методического обеспечения, проведения исследования).  

4. Общая культура работы - итоговая оценка того, в какой степени согласуются: 

содержание и способ представления (оформление) в работе; замысел и реализация. 

Оцениваются знания, умения и затраченные усилия автора, в частности, умения работать с 

научной литературой  (правильность оформления ссылок, цитат). 

 

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель: рассмотреть сущность, закономерности и принципы обучения 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Задания творческого характера 1:  
1.При наблюдении занятий в высшей школе проанализируйте наблюдаемые явления 

сначала с точки зрения дидактики, а затем методики. 

2.Дайте анализ тезисов: «Учение с увлечением» и «Не увлекаться увлечением  

обучения». 

Творческое задание должно отвечать следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

 является практическим; 

 связано с жизнью; 

 вызывает интерес, максимально служит целям обучения.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ 

Цель: ознакомить с технологическим концептуальным подходом в области 

современной дидактике и сформировать умения их систематизировать. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Задание 1. Вопросы для обсуждения на коллегии: 

1. Дидактика как теория обучения. 

2. Педагогические концепции в истории зарубежной педагогики. 

3. Анализ отечественных дидактических концепций. 

4. Концептуальная дидактическая направленность идей педагогов-новаторов. 

5. Дидактические концепции современной отечественной педагогики, основанные на 

гуманном, личностно-ориентированном, системно-деятельностном и развивающем характере 

обучения. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Цель: сформировать умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Задание 1. 
1. Используя основную и дополнительную литературу, прочитайте определения 

лекции и выделите характеристики, отличающие еѐ от других организационных форм. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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2. Преподаватель дал задание студентам и ушел из аудитории. Можно ли сказать, что 

там идет занятие? Какие формы и методы обучения применил преподаватель? 

Задание 2. 
1. Разработайте планы стандартного и нестандартного семинара (практического 

занятия) по одной и той же теме. Перечислите их особенности, по которым они отличаются 

друг от друга. В чем их преимущества и недостатки? Укажите виды нестандартных занятий 

вам известных. Ваше личное видение перспективы развития системы инновационных форм 

лекционно-семинарских занятий в вузе. 

Задание 3.Вопросы, выносимые на обсуждение на круглом столе: 
1.Формы обучения, их классификация. История возникновения и развития форм 

обучения. Современные формы обучения в вузе. 

2.Основные формы организации лекционно-семинарской системы обучения в 

медицинском вузе. 

3.Особенности организации учебной деятельности студентов на традиционных и 

инновационных занятиях. 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Цель: развитие профессиональных умений слушателей средствами анализа основных 

дидактических категорий. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Задание 1: выполнить тестовые задания: 

1. Преподавание и учение – это: 

a)  категории обучения; 

b) методы обучения; 

c) формы обучения; 

d) средства обучения. 

2.К активным методам обучения относятся: 

a) объяснение; 

b) рассказ; 

c) игра; 

d) беседа. 

3. К познавательным методам мотивации относятся: 

a) создание ситуации успеха; 

b) прогнозирование будущей деятельности; 

c) выполнение творческих заданий. 

4. Методы обучения – это: 

a) способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решения 

задач обучения; 

b)  монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему социального 

опыта; 

c) средство самообучения и взаимообучения; 

d)  пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного рассмотрения 

гносеологических механизмов и познавательной активности учащихся. 

5. Что не относится к письменному контролю? 

a) тест; 

b) сообщение; 

c) сочинение; 

d) изложение. 

6. К методам контроля не относят: 

a) устный контроль; 

b) письменный контроль; 

c) взаимооценку; 
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d) компьютерный контроль. 

7. Какое понятие (термин) не является понятием теории обучения? 

a) знания; 

b) умения; 

c) навыки; 

d) мотивация. 

8. Методы обучения – это: 

a)средство управления познавательной активностью студентов и учащихся, элемент 

культуры и нравственности; 

b)пути, способы создания благоприятных условий для организации учебного, учебно-

воспитательного процесса; 

c) механизмы социализации и просвещения; 

d)категория психолого-педагогических наук, обеспечивающая преемственность в 

получении образования. 

9. Методы обучения в переводе с греческого означают: 

a) механизмы обучения; 

b) средства достижения цели обучения; 

c) пути, способы достижения цели обучения; 

d) приемы обучения. 

10. Какой из методов устного изложения дает обратную связь: 

a) рассказ; 

b) объяснение; 

c) лекция; 

d)беседа. 

11. Наглядными методами обучения являются: 

a) графические работы, лабораторные работы;  

b) работа с книгой; 

c) беседа, рассказ, школьная лекция, инструктаж; 

d) составление таблиц, графиков, диаграмм; 

e) иллюстрация, демонстрация. 

12. Критерий, лежащий в основе разделения методов обучения на словесные, 

наглядные и практические: 

a) характер деятельности учителя и учащихся; 

b) этапы усвоения знаний; 

c) завершенность цикла обучения; 

d) источник передачи и усвоения знаний; 

e) характер познавательной деятельности. 

13. Повествовательно-сообщающее изложение изучаемого материала учителем, 

это – метод: 

a) школьная лекция; 

b) рассказ; 

c) беседа; 

d) объяснение; 

e) демонстрация. 

14. Критерий, лежащий в основе разделения методов обучения на индуктивные и 

дедуктивные: 

a) источник передачи и усвоения информации; 

b) наглядность; 

c) этапы усвоения знаний; 

d) завершенность цикла обучения; 

e) логика изложения материала. 
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15. Пояснение, анализ, истолкование и доказательство различных положений 

излагаемого материала, это – метод: 

a) объяснение; 

b) рассказ; 

c) школьная лекция; 

d) беседа; 

e) практическое занятие. 

16. Метод обучения, когда учитель в течение сравнительно продолжительного 

времени устно излагает значительный по объему учебный материал, используя приемы 

активизации познавательной деятельности учащихся, – это: 

a) объяснение; 

b) рассказ; 

c) беседа; 

d) школьная лекция; 

e) практическое занятие. 

17. Диалогичным методом изучения учебного материала является: 

a) рассказ; 

b) беседа; 

c) лекция; 

d) проблемное изложение; 

e) лабораторные работы. 

18. Материальный или идеальный объект, который используется учителем и 

учащимися для усвоения знаний - это: 

a) метод обучения; 

b) форма обучения; 

c) средство обучения; 

d) прием обучения; 

e) принцип обучения. 

19. Методы, способствующие усвоению содержательного компонента 

педагогического процесса: 

a) объяснительно-иллюстративный; 

b) репродуктивный; 

c) частично-поисковый; 

d) исследовательский; 

e) все варианты ответа. 

20. Методы обучения делятся на словесные, наглядные, практические по: 
a) источнику знания; 

b) дидактическим целям; 

c) характеру познавательной деятельности учащихся; 

d) логическому пути познания; 

e) месту в структуре деятельности. 

Задание 2. Вопросы для обсуждения на кейс-студии:  

1. Сущность дидактических средств.  

2. Основные классификации средств обучения.  

3. Типология и характеристика средств обучения.  

4. Критерии эффективности различных средств обучения.  

5. Современные технические средства обучения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

Цель: рассмотреть основные направления воспитательной работы в вузе; сформировать 

готовность использовать знание современных проблем образования при решении 

образовательных задач. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задание 1. 

Приведите высказывания известных педагогов о значении нравственного воспитания. 

Задание 2. 

Определите содержание и средства гражданско-патриотического воспитания в развитии 

личности, как они исследованы в педагогике. 

Задание 3. 

Проведите сравнительный анализ подходов, сложившихся в педагогике при разработке 

вопросов теории и методики воспитания дисциплинированности и культуры поведения. 

Задание 4. 

Проанализируйте содержание учебных предметов и внеучебной работы, которая 

позволяет формировать у студентов знания по вопросам патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. 

Задание 5. Вопросы, выносимые на обсуждение круглого стола: 

1. Содержание понятия «мировоззрение». Основные компоненты формирования 

мировоззрения студентов. 

2. Гражданское воспитание студентов. 

3. Формирование духовно-нравственной, интеллектуальной, художественно-

эстетической, физической, валеологической культуры студентов в условиях университета. 

4. Воспитание у студентов корпоративной культуры в условиях университета. 

5. Воспитание у студентов патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

Задание 6.Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1.Место воспитания в современном образовательном пространстве. 

2.Современные концепции воспитания. 

3.Содержание воспитательной работы в инновационном образовательном пространстве. 

Задание 7: Выполнить реферат и защитить его в форме турнира ораторов. 

 

Тематика рефератов: 

1.Воспитательные системы и концепции воспитания. 

2.Формирование мировоззрения студентов в общей системе учебно-воспитательной 

работы вуза. 

3.Воспитание корпоративной культуры студентов университета.  

4.Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

5.Влияние воспитания на развитие личности. 

6.Содержание и средства формирования интеллектуальной культуры студентов  в 

современной высшей школе. 

7.Задачи и средства  формирования духовно-нравственной и художественно-

эстетической культуры студентов вуза.  

8.Воспитание гражданской культуры личности. 

 

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ 

Цель: изучить принципы, формы, методы  и средства воспитания и обосновать их 

практическое применение. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задания 1. Практического характера: 

1. Составьте таблицу классификации наиболее распространенных форм организации 

воспитательной работы: 
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Фронтальная 

(массовая работа) 

Групповая 

(кружковая работа) 

Индивидуальная 

работа 

   

2. На основе анализа рекомендуемой литературы составьте таблицу приемов и форм 

воспитательной работы: 

Приемы и формы убеждения Приемы и формы упражнения 

  

 

3. Сопоставьте методы воспитания со структурой личностных качеств человека. 

Какая связь существует между методами воспитания и процессом формирования 

личностных качеств? 

 

КОЛЛЕКТИВ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ 

Цель: рассмотреть особенности воспитания студенческого коллектива. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задание 1. 

Подготовить мультимедийные материалы по проблеме. 

 Подготовьте видеофрагменты из документальных и художественных фильмов о 

студенческой жизни, преподавателях, студентах. Видеоматериалы должны отражать 

методику воспитания студенческого коллектива. 

Задание 2. Подготовить диагностический инструментарий и провести исследования по 

выявлению психологического климата в студенческом коллективе.  

 

КУРАТОР В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА 

Цель: рассмотреть особенности работы куратора; сформировать готовность 

использовать знание современных проблем образования при решении образовательных и 

профессиональных задач. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задание 1. 

Разработать сценарий воспитательного мероприятия по выбранной теме. 

Задание 2. 

Подготовить образцы планов воспитательной работы куратора. 

Задание 3. Защита творческих проектов. 

Тематика проектов: 

1. Сущность понятия «воспитательная система». 

2. Куратор академической группы: требования к нему, функции, права и обязанности. 

3. Основные направления и содержание деятельности куратора академической группы 

вуза. 

 

СЕМЬЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Цель: сформировать умение владеть наследием отечественной педагогической мысли в 

области семейного воспитания; умение применять методы и средства познания, обучения и 

уметь критически анализировать учебные материалы с точки зрения их эффективности. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Задание 1.  

1. Подготовить презентацию, выполненную в качестве иллюстрации к рассмотрению 

особенностей семейного воспитания. 

Задание 2. 

1. Задумывались ли Вы над сложностью педагогической профессии «родитель»? Что 

необходимо знать, чему научиться, чтобы ею овладеть? 

Задание 3. 
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1.  Составьте анкету для первого знакомства с родителями на первом родительском 

собрании. Почему Вы включили именно эти вопросы? 

Задание 4. Вопросы, выносимые на обсуждение педагогического консилиума: 

1. Семья и ее функции. 

2. Негативные факторы современного семейного воспитания. 

3. Почему мы называем отдельных детей «педагогически запущенными» или 

«трудными»? 

4. Влияние семейного бюджета на отношения между членами семьи на воспитание 

детей. 

5. Формы работы образовательного учреждения с родителями студентов. 

 

ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

Цель: активизировать знания слушателей об общей и профессиональной культуре 

педагога; сформировать способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задание 1. Защита творческих проектов. 

Темы творческих проектов: 

1.Компетентность специалиста: подходы к формированию модели. 

2.Критерии и показатели информационной культуры будущего педагога. 

3.Место информационного пространства вуза в профессиональной подготовке 

студентов. 

4.Педагогические условия организации  медиаобразования будущих педагогов в вузе. 

5.Профессиональная компетентность как научное явление. 

6.Ситуация успеха: сущность метода, варианты организации в педагогическом 

процессе. 

7.Сотворчество как личностная характеристика будущего учителя (современного 

специалиста). 

8.Субъектность  как ведущая характеристика личности.  

9.Творчество и сотворчество: общее и особенное. 

10.Условия влияния  сотрудничества на учебную деятельность. 

11.Факторы, влияющие на эффективность формирования субъектности личности. 

12.Сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической культуры. 

13.Сущность и основные компоненты методологической культуры педагога. 

Методические рекомендации к выполнению и защите проекта 

Проект  предполагает самостоятельную работу слушателей по изготовлению 

интеллектуального продукта в рамках предложенной тематики, обладающий субъективной 

или объективной новизной. 

 Критерии оценивания проекта как текста и презентации: 

- соответствие содержания проекта теме; 

- реализация цели проекта (продукт); 

- правильное оперирование научными категориями (терминами); 

- умения систематизировать и структурировать информацию; 

- использование разнообразных информационных ресурсов; 

- демонстрация понимания актуальности проблемы проекта; 

- рефлексия проделанной работы; 

- оформление ссылок, цитат; грамотность. 

 Структура проекта: 

 Объем 12-15 страниц;  

 титульный лист (приложение 24 А); 

 план работы;  
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 содержание в соответствии с планом (актуальность, собственно содержание, 

описание результата); 

 список источников; 

 приложения. 

Условия презентации творческого проекта: 

- может быть индивидуальной или коллективной; 

- форма презентации может быть аудиторной или стендовой, либо компьютерной 

презентацией; 

- содержание  должно включать изложение основных  моментов работы: проблема, цель 

и задачи, обоснование пути решения проблемы, продукт (результат), самооценка 

проведенной работы. 

Задание 2. 

Определите параметры своей «Я-концепции». 

Задание 3. 

Инсценируйте и обсудите проблемную педагогическую ситуацию, раскрывающую 

трудности в отношениях: учитель – ученик; педагог – родители; педагог – педагог». 

Задание 4. 

Составьте модель своего личностного и профессионального роста. 

Задание 5. 

 Раскройте сущность понятий: «личностная и профессиональная «Я-концепция 

педагога», «новаторство», «интуиция», «импровизация в педагогической деятельности». 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГА 

Цель: раскрыть сущность и структуру профессионально-личностного становления и 

развития педагога; сформировать готовность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Задание 1.Вопросы, выносимые на обсуждение консилиума: 

1. Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Педагогическое  

самоопределение. 

2. Понятие профессионального самовоспитания и его роль в становлении личности 

педагога. Педагогическое сознание. Самопознание. Педагогическая рефлексия. 

3. Развитие творческого потенциала и профессионально-педагогической направленности 

педагога.  

Задание 2. 

 Дайте сравнительный анализ образа «Я» и образа профессии, определить какую роль 

они играют в построении образа «Я-профессионал». 

Задание 3.  
Разработайте карту достижения профессионального успеха по имеющейся схеме  

Карта достижения успеха 

 Основные цели  На неделю  На месяц Планируемые 

результаты 

Оценка 

исполнения 

     

     

 

Задание 4. 

Составьте портрет «идеального преподавателя», автопортрет «Я-преподаватель». 

Проанализируйте и сопоставьте их друг с другом. 
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Вопросы к междисциплинарному государственному экзамену 

по программе дополнительного профессионального образования 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 
 

Педагогика 

 

1. Предмет педагогики.  История педагогической мысли. 

2. Система образования в Российской Федерации. Правовые основы 

деятельности образовательных учреждений. 

3. Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. 

4. Теория обучения. 

5. Ценности и цели образования и обучения. 

6. Содержание обучения и образования. 

7. Формы организации учебной деятельности 

8. .Методы и средства обучения. 

9. Сущность, формы и методы воспитания.   

10. Педагогический контроль и оценка качества образования. Понятие 

качества образования.  

 

Психология человека 

1. Человек как предмет познания 

2. Возникновение и развитие психики в животном мире  

3. Проблема личности в психологии.  

4. Личность в деятельности и общении.  

5. Сознание и познавательная сфера человека  

6. Речь и мышление человека 

7. Индивидуально-типологические особенности человека. 

8. Эмоционально-волевая сфера человека. 

9. Психическое здоровье человека.  

10. Жизненный путь человека 

 

Психология развития, акмеология 

1. Предмет и задачи психологии развития и возрастной психологии. 

2. Движущие силы и условия психического развития  

3. Основные подходы к периодизации психического развития в 

отечественной и зарубежной психологии  

4. Психология младенчества и раннего возраста. 

5. Развитие личности в дошкольном возрасте. 

6. Психическое развитие личности в младшем школьном возрасте. 

7. Особенности развития личности в подростковом и юношеском 

возрасте. 

8. Развитие личности на этапе молодости 

9. Психология личности на этапе зрелости 

10. Геронтогенез. 
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Управление образовательными системами 

1. Понятие управления и педагогического менеджмента 

2. Образовательная система как объект управления 

3. Государственно-общественный характер управления 

образовательными системами.  

4. Функции педагогического управления 

5. Принципы управления образовательными системами 

6. Методы управления образовательными системами 

7. Управление качеством образования 

8. Управление развитием персонала образовательного учреждения 

9. Управленческая культура руководителя 

10. Взаимодействие социальных институтов в управлении 

образовательными системами 

 

Технологии профессионально ориентированного обучения 

1. Модернизация профессионального среднего и высшего образования. 

2. Использование современных образовательных технологий (СОТ). 

3. Психология обучения профессиональной деятельности. 

4. Компетнтностный подход в обучении. 

5. Информативный и деятельностный подходы в обучении. 

6. Технологии проблемного и модульного обучения. 

7. Технология контекстного обучения. 

8. Исследовательско-поисковый метод обучения как  средство 

совершенствования профессиональной подготовки. 

9. Технологии суггестивного и интегрального обучения. 

10. Методическое обеспечение технологии контроля знаний и умений. 
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развития системы российского образования. Основные разделы газеты: "Новости", "Образование в лицах", 

"Модернизация", "Форум". 

6. http://www.gdenet.ru/ Глобальная сеть дистанционного образования: портал. О 

проекте: представляет собой сеть Web-сайтов (порталов), содержащих отобранные и систематизированные 
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политики «Эврика», инновационная образовательная сеть «Эврика», федеральные экспериментальные 

площадки, инновационные центры повышения квалификации, Интернет-газета «Перемена», интернет-проект 

“Eurekanet.ru”. 

9. http://www.videoresursy.ru/ Медиаресурсы для образования и просвещения. Сайт коммерческой 

организации, работающей в области разработки, издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-
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Поиск по коллекциям: полнотекстовые книги, диссертации и др. 
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12. http://www.e-joe.ru/ Открытое образование. Научно-практический журнал по информационным 

технологиям в образовании. На сайте можно узнать о свежем номере журнала (отдельные статьи доступны в 

электронном виде); информацию о конференциях, семинарах и выставках по ИТ; познакомиться со списком 

журналов по ИТ и информацией о ИТ в интернете. 

13. http://ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании". 

Портал входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение комплексной 

информационной поддержки образования в области современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере образования. На портале представлены 

следующие информационные разделы: Новости (официальные новости, анонсы конференций и семинаров, 

новые технологии, новости портала); Библиотека (полнотекстовые учебные и методические материалы с 

открытым доступом, с метаописаниями и средствами поиска и навигации); Книги (метаописания печатных 

изданий по информационным технологиям, выпущенных российскими издательствами, с изображениями 

обложек, оглавлениями, и в отдельных случаях одной-двумя избранными главами); Интернет-ресурсы 

(метаописания и ссылки на ресурсы по информационным технологиям, размещенные на сайтах учебных 

заведения и других организаций); Организации (база данных с информацией об университетах, факультетах, 

кафедрах, специализированных организациях по профилю портала); Персоналии (сведения о специалистах, 

работающих по тематике портала - контактная информация, направления учебной и научной деятельности); 

Конференции (материалы конференций по тематике портала - тезисы и полные тексты докладов, сведения об 

участниках); Форумы. 

14. http://nature.web.ru/ Российская научная сеть. Информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации, и на стимулирование 

обмена знаниями между профессиональными участниками научного и образовательного процессов, 

опирающаяся на современные Интернет-технологии. Сеть складывается из информационных ресурсов, 

объединенных общими принципами редакционной и технологической политики, и составляющих логически 

единую базу знаний. Среди разделов сайта - педагогика, психология, социология, история, география, химия, 

литературоведение, искусствоведение, философия и др. 

15. http://www.centeroko.ru/ Центр оценки качества образования РАО. На сайте представлены 

методики, инструментарий и программное обеспечение исследований по оценке качества образования; 

результаты мониторинга качества общего образования; материалы международных сравнительных 

исследованиях качества образования в России; научно-методическое обеспечение мониторинга эксперимента 

по модернизации структуры и содержания общего среднего образования, а также публикации Центра и 

информация о проводимых и завершенных исследованиях. 
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