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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Педагогика"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 62 62 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование педагогического сознания, базовой
системы знаний о человеке как целостно развивающемся индивиде,
личности, субъекте деятельности и индивидуальности; о социально-
психологических закономерностях его становления, развития в
образовательной среде; о себе самом как субъекте образовательной
деятельности, развивающейся личности, самоопределяющемся
профессионале; развитие педагогического мышления, способствующего
выделению, описанию, анализу и прогнозированию педагогических фактов
и явлений, исходя из закономерностей педагогической науки, на основе
понимания сущности педагогической теории.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Введение в
педагогическую профессию; Педагогические технологии;
Педагогический процесс; Теоретико-методологические основы
педагогики; Теория и методика воспитания; Теория образования и
обучения

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Педагогика"

Тематический план

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогики

Тема 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке
Тема 2. Категориально?понятийный аппарат педагогики
Тема 3. Теоретические основы социальной педагогики
Тема 4. Методология педагогической науки и деятельности
Тема 5. Сущность и содержание понятия «образование»
Тема 6. Образовательная система России
Тема 7. Цели, содержание, структура непрерывного образования
Тема 8. Сущность целостного педагогического процесса

Раздел 2. Введение в педагогическую профессию

Тема 1. Возникновение и становление педагогической профессии
Тема 2. Содержание педагогической деятельности
Тема 3. Профессионально-педагогические способности и личностные
качества педагога
Тема 4. Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога

Раздел 3. Педагогический процесс

Тема 1. Теория целостного педагогического процесса
Тема 2. Обучение в целостном педагогическом процессе
Тема 3. Воспитание в целостном педагогическом процессе
Тема 4. Компетентностный подход в педагогическом процессе
Тема 5. Инновационные процессы в образовании

Раздел 4. Теория образования и обучения

Тема 1. Предмет и задачи теории обучения
Тема 2. Особенности учебно-познавательной деятельности школьников
Тема 3. Принципы обучения
Тема 4. Содержание образования
Тема 5. Методы обучения
Тема 6. Организационные формы обучения

Раздел 5. Педагогические технологии

Тема 1. Средства обучения
Тема 2. Педагогические технологии
Тема 3. Образовательные технологии: технологии обучения
Тема 4. Проектирование как педагогическая технология
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Тема 5. Здоровьесберегающие технологии педагогического процесса
Тема 6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии

Раздел 6. Теория и методика воспитания

Тема 1. Сущность процесса воспитания
Тема 2. Система методов воспитания
Тема 3. Воспитание в учебной и внеучебной деятельности школьников
Тема 4. Взаимоотношения коллектива и личности
Тема 5. Воспитательная система школы
Тема 6. Воспитательная деятельность классного руководителя
Тема 7. Оценка уровня воспитанности школьников
Тема 8. Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Теоретико-методологические основы педагогики

к разделу № 2. Введение в педагогическую профессию

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Педагогический процесс

к разделу № 4. Теория образования и обучения

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Педагогические технологии

к разделу № 6. Теория и методика воспитания

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Педагогика

Международно-правовые договоры

Теоретические основы социальной педагогики

Управление дебиторской задолженностью

Возникновение и становление педагогической профессии

Принципы эвристического обучения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методология педагогической науки и деятельности

Содержание педагогической деятельности

Северо-Кавказский федеральный округ

Компоненты видов обеспечения САПР

Ленин и Крупская как идеологи советского образования и воспитания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образовательные технологии: технологии обучения

Основные правила нанесения размеров

Оценка уровня воспитанности школьников

Психология присяжных заседателей

Программное обеспечение локальных сетей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка уровня воспитанности школьников

Организационные формы обучения

Малозначительность административного правонарушения

Построение продольных профилей.

Предпочтения потребителя и функция полезности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лемма о разрастании для линейных языков

Социально-психологическая диагностика малых неформальных групп

Физическая подготовка спортсмена

Сущность процесса воспитания

Взаимоотношения коллектива и личности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели, содержание, структура непрерывного образования

Технология формирования, развития и коррекции речевого дыхания
при дизартрии

Методологические подходы к определению количественных
параметров пороговых значений

Принципы обучения

Теория партийных систем
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность процесса воспитания

Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями

Патриотизм, национализм, шовинизм

Категориально?понятийный аппарат педагогики

Мультимедиа и психология социальных культур

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бессрочная рента и аннуитет

Производственное освещение

Понятие «лица» и правоспособности

Средства обучения

Методы обучения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессия — менеджер

Введение в педагогическую профессию

Категориально?понятийный аппарат педагогики

Инвестиции и инвестиционная деятельность организации

Разделение властей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели, содержание, структура непрерывного образования

Права меньшинств и коренных народов

Проектирование как педагогическая технология

Дж. Беркли и Д. Юм

СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Чистая конкуренция: понятие и основные черты

Теория и методика воспитания

Организационные формы обучения

Экономика как наука

Управление риском открытой валютной позиции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геополитические концепции 3. Бжезинского

Тематический план изучения дисциплины

Оценка доходности инновационного проекта внедрения в производство
новой модели

Сущность процесса воспитания

Категориально?понятийный аппарат педагогики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная
среда воспитания и развития личности

Общая характеристика движения

Понятие и признаки хищения чужого имущества

Возникновение и становление педагогической профессии

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БИЗНЕСА КАК ФОРМА
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Революция 1905–1907 гг. в России и изменения в общественном и
государственном строе

Интерполирование функций f(x, y) в прямоугольнике

Права и обязанности предпринимателей

Теория образования и обучения

Педагогический процесс

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Воспитание в учебной и внеучебной деятельности школьников

Интерполирование функций f(x, y) в треугольнике

Воспитательная система школы

Административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность

Совместное обучение в обычном классе массовой школы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Арифметическое выражение

Рынок информационных ресурсов

Педагогический процесс

Теоретические основы социальной педагогики

ОСНОВЫ РАСЧЕТА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление государственными и муниципальными финансами

Системы налогообложения

Концепция планирования потребности в материалах (MRP)

Образовательная система России

Профессионально-педагогические способности и личностные качества
педагога

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Введение в педагогическую профессию

Общие положения криминалистической тактики. Основные формы
взаимодействия следователя, дознавателя с оперативно-розыскными
службами

Определение потенциала энергосбережения

Логический позитивизм и аналитическая философия

Сущность целостного педагогического процесса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы процесса и прогноз перспектив

Информационно-коммуникационные образовательные технологии

Педагогические технологии

Типология организационных культур: модель Харриса – Морана;
модель Камерона – Куинна; модель Хофстеде

Территории свалок промышленных и бытовых отходов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система методов воспитания

Педагогические технологии

Описание геометрии составляющих перо-пуховой композиции

Теорема Клини

Международное двойное налогообложение и порядок его избежания
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПЕДАГОГИКА В 2 Т. ТОМ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА В 2
КНИГАХ. КНИГА 1 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Подласый И.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01919-3, 978-5-534-019

Данная книга представляет собой первую книгу первого тома учебника
«Педагогика». Учебник разделен на два тома, каждый из которых состоит
из двух книг. В первом томе рассматривается теоретическая педагогика, во
втором - практическая. В учебнике лаконично рассмотрены главные
проблемы и основополагающие понятия педагогики. Общие вопросы
педагогики, проблемы обучения и воспитания раскрываются в учебнике с
учетом новейших достижений современной науки и педагогического
опыта. Издание окажет существенную помощь студентам в процессе
подготовки к экзамену, а также даст базовые знания по педагогике тем, кто
самостоятельно желает освоить данную дисциплину. Закрепить
теоретический материал поможет второй том комплекта учебников
«Педагогика. Практическая педагогика».

ПЕДАГОГИКА 4-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Пидкасистый П.И. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2017
г., ISBN: 978-5-534-01168-5

Учебник создан коллективом ученых-педагогов для самого широкого
круга специалистов: юристов, экономистов, социологов, инженеров, врачей
и др. В центре внимания авторов не ученик школы, а обучающийся вообще:
ребенок в семье, ученик, студент, сотрудник производственного
коллектива, член бизнес-команды. Реальная педагогическая деятельность
пронизывает всю нашу жизнь, поэтому авторы стремились ясно и доступно
рассказать об основных проблемах педагогической практики и путях их
решения; образовательных системах и методах управления ими; о
средствах обучения, воспитания и самообразования. В конце каждого
раздела предлагаются вопросы и задания для самоконтроля и приводятся
фрагменты из жизни для самостоятельного педагогического анализа.
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ПЕДАГОГИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для вузов
Голованова Н. Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07740-7

Учебник содержит компактно составленный и логически точно
организованный материал курса «Педагогика». Основное изложение
строится вокруг предмета педагогики целостного образовательного
процесса, который представлен в современном научном осмыслении.
Авторская форма изложения тяготеет к диалогу с читателем, создавая для
него возможность не только осмыслить прочитанное, но и сформировать
свое мнение. Настоящая книга выгодно отличается от многочисленных
учебников педагогики теоретической глубиной и основательностью
рассмотрения проблем педагогической науки; именно поэтому не только
студенты бакалавриата, но и магистранты, аспиранты, молодые
преподаватели найдут в ней научные ориентиры для систематизации
педагогических концепций, для выстраивания «линий» преемственности
идей классической и современной педагогики.

ПЕДАГОГИКА В 2 Т. ТОМ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА В 2
КНИГАХ. КНИГА 2 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для академического бакалавриата
Подласый И.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01921-6, 978-5-534-019

Данная книга представляет собой вторую книгу первого тома учебника
«Педагогика». Учебник разделен на два тома, каждый из которых состоит
из двух книг. В первом томе рассматривается теоретическая педагогика, во
втором - практическая. В учебнике лаконично рассмотрены главные
проблемы и основополагающие понятия педагогики. Общие вопросы
педагогики, проблемы обучения и воспитания раскрываются в учебнике с
учетом новейших достижений современной науки и педагогического
опыта. Издание окажет существенную помощь студентам в процессе
подготовки к экзамену, а также даст базовые знания по педагогике тем, кто
самостоятельно желает освоить данную дисциплину. Закрепить
теоретический материал поможет второй том комплекта учебников
«Педагогика. Практическая педагогика».

ПЕДАГОГИКА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
прикладного бакалавриата
Подласый И.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03772-2

В учебнике рассмотрены главные проблемы и основополагающие понятия
педагогики. Излагаются методы, формы, технологии обучения и
воспитания. Общие вопросы педагогики, проблемы обучения и воспитания
раскрываются с учетом новейших достижений современной науки и
педагогического опыта. Учебник состоит из модулей: такая структура
позволит лучше усваивать логику и главные идеи изучаемого материала,
вырабатывать навыки причинно-следственного мышления. Каждая глава
завершается итоговым тестом и контрольными вопросами, что поможет
закрепить изученный теоретический материал.
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ПЕДАГОГИКА В 2 Т. ТОМ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПЕДАГОГИКА В 2 КНИГАХ. КНИГА 2 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Подласый И.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01977-3, 978-5-534-019

Учебник является вторым томом в комплекте учебников по педагогике,
первый том «Педагогика. Теоретическая педагогика». Во втором томе
рассматриваются методы, формы, технологии обучения и воспитания
продуктивная, партнерская и щадящая. Излагаются основы практической
деятельности по повышению качества учебно-воспитательного процесса.
Проанализирован труд современного преподавателя, рассматриваются
вопросы мотивации и стимулирования педагогов и обучающихся. Издание
учебника подготовлено с учетом изменений, происшедших в
отечественной и мировой педагогике.

ПЕДАГОГИКА В 2 Т. ТОМ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПЕДАГОГИКА В 2 КНИГАХ. КНИГА 1 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Подласый И.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01975-9, 978-5-534-019

Учебник является вторым томом в комплекте учебников по педагогике,
первый том «Педагогика. Теоретическая педагогика». Во втором томе
рассматриваются методы, формы, технологии обучения и воспитания
продуктивная, партнерская и щадящая. Излагаются основы практической
деятельности по повышению качества учебно-воспитательного процесса.
Проанализирован труд современного преподавателя, рассматриваются
вопросы мотивации и стимулирования педагогов и обучающихся. Издание
учебника подготовлено с учетом изменений, происшедших в
отечественной и мировой педагогике.

ПЕДАГОГИКА. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

Лесгафт П.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-9625-8

Настоящее издание включает в себя избранные труды известного русского
педагога и общественного деятеля П. Ф. Лесгафта, посвященные вопросам
воспитания и преподавания, роли физического образования в школе и т.д.
Книга содержит одно из важнейших сочинений автора «Семейное
воспитание ребенка и его значение», где излагаются научные основы
семейного воспитания. Произведения П. Ф. Лесгафта входят в программы
педагогических вузов в качестве как основной, так и дополнительной
литературы.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Педагогика», ООП «Политология» 20

ПЕДАГОГИКА. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Милорадова Н.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-04574-1

Учебник посвящен педагогической науке. В нем представлен объект и
предмет педагогики, основные понятия и категории педагогической науки,
а также содержание, направления и структура педагогического процесса.
Книга дополнена вопросами, заданиями и глоссарием.

ПЕДАГОГИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Крившенко Л. П., Юркина Л. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07709-4

Учебник охватывает основные темы вузовского курса «Педагогика»,
позволяя получить ключевые сведения и необходимые умения
представителям самых разных профессиональных сфер, заинтересованным
в продуктивном, комфортном общении. Здесь рассматривается самый
широкий круг вопросов от исторических аспектов зарождения и развития
образовательных традиций в древнейших государствах до управления
образованием в свете идей создания единого европейского
образовательного пространства. Представленные в практикуме к каждому
разделу тестовые и проблемные задания позволяют получить более четкое
представление о рассматриваемых вопросах и перевести их из
теоретической области в практическую. Второе тестовое задание каждого
раздела снабжено ключом. Ключи помещены в конце учебника.

ПЕДАГОГИКА. ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ 2-е изд.

Ушинский К.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-02882-9

Произведения, вошедшие в данный сборник, включены во многие
программы по истории педагогики. Издание имеет образовательную,
научную, историческую ценность и составляет фундамент современной
отечественной педагогической литературы. В книге представлены в
хронологической последовательности работы К. Д. Ушинского по
общетеоретическим вопросам педагогики, работы, раскрывающие его
теорию первоначального образования, которая была положена в основу
классических учебных книг «Детский мир» и «Родное слово».
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ПЕДАГОГИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для вузов
Под общ. ред. Сластенина В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07741-4

Авторы учебника опирались на методологические и теоретические
положения выдающегося российского ученого и педагога Виталия
Александровича Сластёнина. Учебник знакомит с основными
теоретическими и практическими аспектами процессов воспитания и
обучения школьников. В нем систематизированы знания по основным
разделам педагогики: введение в педагогическую профессию, общие
основы педагогики, теория обучения, теория и методика воспитания.
Материал учебника направлен на включение студента в каждую из трех
форм познавательной активности учение, практику и проектную
деятельность. После каждой главы приведены вопросы и задания для
самостоятельной работы, а также рекомендуемая литература.

ПЕДАГОГИКА. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В
2 Т. ТОМ 2 2-е изд.
Шацкий С.Т., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2017 г., ISBN: 978-5-
534-04064-7, 978-5-534-040

Во второй том настоящего издания вошли произведения С. Т. Шацкого по
вопросам образования и воспитания в советской школе, по организации
опытной педагогической работы и подготовке педагогов.

ПЕДАГОГИКА. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В
2 Т. ТОМ 1 2-е изд.
Шацкий С.Т., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-8724-9, 978-5-9916-87

В первый том настоящего издания вошли автобиографические работы С. Т.
Шацкого и его статьи по вопросам дошкольной и внешкольной работы с
детьми.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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