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АННОТАЦИЯ

«Педагогика» — дисциплина, входящая в блок профессиональной подго-
товки по всем педагогическим специальностям (квалификация «учитель»).

Модернизация  образования  в  России  в  начале  XXI века  внесла  суще-
ственные изменения в профессионально-педагогическую подготовку будущего 
учителя. Многофункциональность его профессиональной деятельности — уме-
ние правильно и своевременно ориентироваться в условиях роста образователь-
ных инноваций и принимать соответствующие решения в постановке педагоги-
ческих  задач,  оперативно  и  целесообразно  использовать  в  образовательном 
процессе информационные технологии, умение быть ретранслятором и творцом 
сохранения и развития культуры своего народа и вести конструктивный диалог 
в кросскультурном пространстве — требует развития у студентов способности 
к творческой созидательной педагогической деятельности, самовоспитания лич-
ностных духовно-нравственных ценностей и профессионализма нового уровня.

Особое место в процессе педагогической подготовки учителя занимает изу-
чение педагогических дисциплин. Ведущими подходами к отбору содержания изу-
чаемых знаний, формам и методам их реализации выступают антропологический, 
аксиологический, культурологический и личностно-деятельностный подходы. Пер-
вый полагает  положить  человекознание  в  основу  педагогической  деятельности, 
второй — выстроить иерархично систему традиционных ценностей отечественной 
педагогической культуры, третий — рассматривать динамику педагогических идей 
и теорий в контексте развития мировой культуры, четвертый — вычленить в каче-
стве цели профессиональной подготовки становление личности учителя.

Анализ образовательной практики и нормативных документов свидетель-
ствует о том, что учитель начала  XXI века должен быть готов к реализации 
основных функций: воспитывающей, обучающей, развивающей, учебно-мето-
ди-ческой, социально-педагогической, научно-методической, проектировочной, 
управленческой, исследовательской. 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов ключевых компетен-
ций и компетентностей в сфере профессионально-педагогической деятельности.

Задачи:
1. Сформировать основные понятия и представления в области концеп-

туальных педагогических идей. 
2. Сформировать знания проблем развития процессов воспитания и обу-

чения, педагогических технологий их разрешения в общей теории педагогики, 
теории обучения и управлении образовательными системами. 

3. Способствовать личностному становлению будущего специалиста как 
носителя ценностей отечественной педагогической культуры. 

Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплин: история педа-
гогики и образования, философия, психология, культурология, аксиология, пе-
дагогическая антропология.

Структура дисциплины
Курс состоит их трех модулей:
— модуль 1 «Общая педагогика»;
— модуль 2 «Теория обучения»;
— модуль 3 «Управление образовательными системами».

3



Содержание дисциплины
В модуле 1 «Общая педагогика» представлены в сжатой, но достаточно ин-

формативной форме все аспекты педагогической науки, предваряющие введение 
будущих педагогов в предмет, методологию, категориальный аппарат и методы пе-
дагогического исследования,  теоретические положения о принципах построения 
содержания образования, формах и способах научно-педагогической деятельности.

Модуль 2 «Теория обучения» предполагает осмысление студентами роли  
и места образовательного процесса в педагогической науке, в подготовке специа-
листа и развитии личности обучаемого. Здесь важна взаимосвязь междисципли-
нарных и  внутрипредметных знаний.  Основной задачей  выступает  знакомство 
студентов с современными концептуальными идеями личностно-деятельностного, 
аксиологического и культурологического подходов в образовании.

В модуле 3 «Управление образовательными системами» содержатся зна-
ния об особенностях управления государственной и муниципальной системами 
образования,  понятии «педагогический менеджмент»,  видах функциональной 
деятельности и управленческой культуре руководителей образовательных си-
стем,  нормативно-правовые  основы  деятельности  образовательных  учрежде-
ний.

В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен овла-
девать знаниями, умениями, навыками по каждому модулю дисциплины «Педа-
гогика».

Модуль 1 «Общая педагогика»
ЗНАТЬ:
— категориальный аппарат педагогики как науки;
— документы об образовании;
— ведущие идеи, теории и инновации в области философско-педа-гогиче-

ских концепций о развитии образования, их методологические основания; зна-
ние методов научно-педагогического исследования, педагогической антрополо-
гии;

— систему ценностей отечественной педагогической культуры в ее це-
лостности светского и религиозного воззрений;

УМЕТЬ:
— анализировать цели, задачи и процессы развития образования и фор-

мирования личности с позиций аксиологического подхода в педагогике;
— применять первичные навыки исследовательской работы в области пе-

дагогических знаний;
ВЛАДЕТЬ:
— методикой педагогического эксперимента;
— самостоятельно осуществлять поиск новых источников знаний педаго-

гики.
Модуль 2 «Теория обучения»
ЗНАТЬ:
— сущность, движущие силы, функции, закономерности и принципы об-

разовательного процесса;
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— современные дидактические концепции теории обучения;
— ориентиры отбора содержания образования;
—  особенности  организации  образовательного  процесса,  его  методы, 

формы, виды;
— современные модели организации обучения, инновации в образовании;
УМЕТЬ:
— определять цели и задачи образовательного процесса в соответствии 

с закономерностями и принципами его развития;
— проектировать, планировать развитие образовательного процесса как 

целостной системы и фактора становления и развития личности;
— анализировать современные дидактические концепции; 
— выбирать и применять методы, формы и виды обучения для решения 

конкретной дидактической задачи;
ВЛАДЕТЬ:
—  современными  педагогическими  технологиями  развивающегося  об-

разования;
— методикой организации образовательного процесса с позиции личностно-

деятельностного, культурологического, информационно-личносного подходов.
Модуль 3 «Управление образовательными системами»
ЗНАТЬ:
— общие признаки управления образовательными системами, особенно-

сти их государственно-общественного характера;
— органы управления образованием;
— компоненты педагогической системы образовательного учреждения;
— функции управленческой деятельности в сфере образования;
— сущность и особенности оценивания эффективности образовательного 

учреждения;
— нормативно-правовое поле регулирования процессов управления в об-

разовательном учреждении;
—  ценности  управленческой  культуры  руководителя  образовательного 

учреждения;
— приоритетные направления модернизации образовательной системы  

в соответствии с нормативно-правовыми и международными актами;
УМЕТЬ:
—  определять  стратегические  и  тактические  цели,  методологические 

принципы развития образовательных систем с учетом современной норматив-
но-правовой базы образования;

— проектировать изменения в образовательной системе адекватные инно-
вационным направлениям развития в сфере образования;

— разрабатывать технологию достижения цели развития образовательно-
го учреждения;
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— анализировать управленческие действия в режиме функционирования 
и развития образовательной системы, достижения прогнозируемого результата 
деятельности;

ВЛАДЕТЬ:
— технологией принятия управленческого решения в целях развития об-

разовательной системы;
— базовыми и инструментальными знаниями педагогического менеджмента;
— ключевыми компетенциями руководителя образовательного учрежде-

ния (интеллектуальными, системными, общекультурными и др.).

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. Общие основы педагогики

1. Педагогика — наука об образовании и воспитании человека,
ее категориальный аппарат

Педагогика как наука, ее объект, предмет, задачи.
Категориальный аппарат педагогики: образование, воспитание, становле-

ние,  развитие,  обучение,  самовоспитание,  социализация,  педагогическая  дея-
тельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система.

Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками. Взаимосвязь 
педагогической науки и практики.

2. Методология педагогики: концептуальные основы,
методологические принципы, личностно ориентированный,

синергетический и компетентностный подходы

Понятие «методология педагогической науки». Концептуально-методоло-ги-
ческие характеристики педагогики: философское и религиозное основания. Мето-
дологические  принципы и  подходы (личностно  ориентированный,  синергетиче-
ский, компетентностный). Методы и логика педагогического исследования.

3. Образование как общественное явление и педагогический процесс

Образование как общественное явление. Социальные функции образова-
ния. Цели образования и их иерархия. Образовательные компетенции.

Образование как педагогический процесс:  компоненты, их содержание  
и характеристика.

4. Содержание образования как средство развития личности,
фундамент формирования ее базовой культуры.
Государственный образовательный стандарт
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Понятие  содержания  образования.  Структура  содержания  образования. 
Теории формирования содержания образования. Принципы и критерии отбора 
содержания образования.

Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и до-
полнительная составляющие содержания образования. Нормативные докумен-
ты, регламентирующие содержание образования.

5. Педагогическая антропология:
формирование и развитие личности как целостности

Понятия: «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект», «чело-
век». Структура личности.

Факторы и движущие силы развития личности.
Целостный педагогический процесс и его функции в развитии и саморазви-

тии личности. Педагогическая антропология и педагогическая аксиология: светское 
и религиозное представления.

6. Диагностика становления и развития личности:
методы педагогического исследования, статистические методы

Понятие «диагностика», «становление» и «развитие» личности. Показате-
ли и критерии диагностики становления и развития личности. Методы педаго-
гического исследования (теоретические, эмпирические). Статистические мето-
ды  исследования.  Характеристика  методов  исследования.  Особенности  при-
менения методов педагогического исследования в педагогической деятельно-
сти.

7. Функции образования в воспитании и самовоспитании личности

Понятия «воспитание», «самовоспитание» личности. Характеристика функ-
ций образования  в  воспитании (воспроизводство  и  развитие  культуры народа; 
формирование основ научных знаний) и самовоспитании личности (формирова-
ние мотивов и способностей самоорганизации и самоуправления). Представители 
отечественной педагогической культуры (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов и др.)  
о роли и значимости образования в воспитании и самовоспитании личности.

Модуль 2. Теория обучения

1. Образовательный процесс как целостная система:
сущность, движущие силы.

Функции обучения

Дидактика как педагогическая теория обучения. Основные категории ди-
дактики.  Образовательный  процесс:  а)  понятие;  б)  сущность;  в)  движущие 
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силы. Процесс обучения как целостная система. Логика процесса обучения и 
его структура. Двусторонний и личностный характер обучения. Обучение как 
сотворчество учителя и ученика. Научные основы обучения. Единство образо-
вательной, воспитательной и развивающей функций обучения.

2. Закономерности и принципы обучения

Понятия  «закономерность»  и  «принцип»,  их взаимосвязь  и  взаимообу-
словленность. Закономерности процесса обучения. Принципы, их классифика-
ция и характеристика, взаимосвязь с закономерностями обучения.

Проявление закономерностей и принципов обучения в реальной педаго-
гической практике, их ситуационный анализ.

3. Традиционные и современные концепции организации
процесса обучения

Критерии дидактических теорий. Понятия «концепция», «модель», «пара-
дигма».  Ассоциативная  теория  обучения.  Деятельностная  теория  обучения. 
Современные теории обучения, построенные на базе новых возможностей ди-
дактических средств. Проблема мотивации учения, пути формирования у уча-
щихся познавательного интереса. Проблема активизации учебно-познавателной 
деятельности учащихся.

4. Современные модели обучения. Виды обучения:
программированное, дифференцированное,
проблемное, модульно-рейтинговое и др.

Характеристика видов обучения: традиционное, программированное, раз-
вивающее, проблемное, дифференцированное,  модульно-рейтинговое,  дистан-
ционное и др. Содержание деятельности педагога с учетом особенностей видов 
деятельности.  Характеристика традиционных и современных видов обучения  
в современной школе (сообщающее, проблемное, программированное, диффе-
ренцированное, интегрированное обучение и др.).

5. Педагогические технологии процесса обучения
(цель, задачи, содержание, методы, формы и средства организации

учебно-познавательной деятельности и др.)

Понятие  «педагогическая  технология»,  ее  структурные  компоненты. 
Компоненты  педагогических  технологий:  диагностирование,  целеполагание, 
прогнозирование  и  проектирование,  конструирование  (организация)  и 
контроль. Целеполагание и проектирование в инновационных педагогических 
технологиях.

Понятие «метод обучения», «прием обучения», форма обучения», «сред-
ство обучения». История развития проблемы. Классификация и характеристика 

8



отдельных методов, форм, средств обучения. Принципы отбора методов, форм, 
средств, видов обучения при решении конкретной дидактической задачи. 

Характеристика современных педагогических технологий во взаимосвязи 
и взаимодействии их целей, задач, содержания, методов, форм и средств орга-
низации учебно-познавательной деятельности.

6. Мониторинг качества образования:
состояние у учащихся уровней обученности и воспитанности,

развития творческих способностей

Понятия «качество образования», «обученность», «воспитанность», «уро-
вень развития» учащихся, «мониторинг качества образования. Критерии и пока-
затели уровней обученности, воспитанности и развития творческих способно-
стей обучающихся. Организация процесса мониторинга качества образования: 
технология и содержание.

Цели  и  задачи  мониторинга  качества  образования.  Функции  проверки  
и оценки результатов учебно-познавательной деятельности. Критерии оценивания: 
«оценка» и «отметка». Виды и формы мониторинга. Технология мониторинга каче-
ства образования в реальном педагогическом процессе учебного заведения (на при-
мере конкретного образовательного учреждения: школы, колледжа, вуза и др.).

7. Современные модели организации обучения.
Инновации в образовании

Понятие инноваций. Классификация инноваций в современном образова-
нии. Обоснование необходимости инновационной направленности педагогиче-
ской деятельности. Критерии эффективности педагогических инноваций. Ана-
лиз и оценка инновационной педагогической технологии на примере педагоги-
ческой деятельности учителя.

Модуль 3. Управление образовательными системами

1. Управление образованием.
Государственно-общественная система управления образованием.

Педагогический менеджмент

Понятия  «управление  образованием»,  «внутришкольное  управление», 
«педагогический  менеджмент».  Органы управления  образованием.  Основные 
признаки государственного характера управления.

Основные признаки общественного характера управления. Общие прин-
ципы управления педагогическими системами и их биполярный характер. По-
нятие режимов развития и функционирования образовательного учреждения. 
Сравнительный анализ отдельных управленческих действий в режиме развития 
и режиме функционирования.
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2. Школа как педагогическая система и субъект управления
качеством образования

Образование в России как система. Системный подход как основа управ-
ления  образовательным  учреждением.  Школа  как  педагогическая  система  
и объект научного управления.  Характеристика  компонентов педагогической 
системы школы. Службы управления. Управленческая культура руководителя. 
Понятие педагогической квалиметрии. Аттестация работников школы. Крите-
рии аттестации педагогических кадров и их исторический характер.

3. Научно-методическое обеспечение управления
развитием инновационных образовательных учреждений

Понятия  «инновационное  образовательное  учреждение»,  «научно-мето-
дическая работа», «управление развитием образовательной системы». Органи-
зация  методической  деятельности  в  образовательном  учреждении:  функции, 
инновационные методы и формы, направленные на мотивацию и развитие про-
фессионализма педагогов, обеспечивающих инновационное развитие образова-
тельного учреждения. Повышение квалификации педагогов: процедура органи-
зации, содержание деятельности.

4. Законодательство, регулирующее отношения в области образования.
Права ребенка и формы их правовой защиты

в международном и российском законодательстве

Государственная политика в области образования. Состояние и основные 
проблемы развития системы образования. Направления реализации Федераль-
ной программы развития образования. Конституция Российской Федерации как 
основа правового регулирования в сфере образования.  Формирование норма-
тивно-правового обеспечения в сфере образования. Основные законодательные 
акты в области образования. Анализ противоречий и пробелов в действующем 
образовательном  законодательстве.  Перспективы  развития  законодательства  
в области образования. Разработка образовательного Кодекса Российской Феде-
рации. Российское законодательство о правах ребенка.

5. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности
образовательных учреждений

Нормативно-правовое  обеспечение  взаимодействия  систем  общего  
и профессионального образования.  Нормативно-правовые и организационные 
основы деятельности образовательных учреждений. Правовой статус образова-
тельных учреждений. 

Правовое регулирование отношений в системе непрерывного образования 
и правовой статус участников образовательного процесса.
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Государственное регулирование высшего образования. Государственный об-
разовательный стандарт высшего профессионального образования. Документы об 
образовании. Права и обязанности обучающихся и педагогических работников.

Структура  и  нормативно-правовая  поддержка  послевузовского  профес-
сионального  образования  (аспирантура,  ординатура,  адъюнктура).  Государ-
ственные образовательные стандарты послевузовского профессионального об-
разования. Правовое и нормативное обеспечение дополнительного профессио-
нального образования.

6. Основные правовые акты
международного образовательного законодательства.

Нормативно-правовое обеспечение модернизации
педагогического образования в Российской Федерации

Основные  правовые  акты  международного  образовательного  законода-
тельства: документы ООН, документы ЮНЕСКО. Международные документы 
о приоритетных направлениях содержания и развития образования в XXI веке.

Основные задачи и программа комплексной модернизации педагогического 
образования до 2020 года. Обновление нормативно-правового, научного и учеб-
но-методического обеспечения педагогического образования. Модернизация педа-
гогического образования как основа совершенствования системы общего образова-
ния с учетом новых социальных требований к образовательной системе.

Реализация концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года в Рязанской области, приоритетного национального проекта «Об-
разование», комплексной модернизации системы образования до 2020 года.

Соотношение российского и зарубежных законодательств в области об-
разования.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема Всего

В том числе
аудиторных Само-

сто-ятель-
ная

работавсего лекции
семи-

нарские
занятия

1 2 3 4 5 6 7
М. 1 Общие основы педагогики 44 22 12 10 22

Педагогика  —  наука  об  образовании  
и  воспитании  человека,  ее  категориаль-
ный аппарат

4 2 2 2

Методология  педагогики:  концептуаль-
ные  основы,  методологические  принци-
пы,  личностно  ориентированный,  синер-
гетический и компетентностный подходы

8 4 2 2 4
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Образование как общественное явление  
и педагогический процесс

4 2 2 2

Содержание  образования  как  средство 
развития личности, фундамент формиро-
вания  ее  базовой  культуры.  Государ-
ственный образовательный стандарт

8 4 2 2 4

Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7

Педагогическая  антропология:  формирова-
ние и развитие личности как целостности

4 2 2 2

Диагностика становления и развития лично-
сти: методы педагогического исследования

8 4 2 2 4

Функции  образования  в  воспитании  и 
самовоспитании личности

8 4 2 2 4

М. 2 Теория обучения 56 28 16 12 28
Образовательный процесс как целостная си-
стема: сущность, движущие силы. Функции 
обучения

4 2 2 2

Закономерности и принципы обучения 8 4 2 2 4
Традиционные и современные концепции 
организации процесса обучения

4 2 2 2

Современные подходы к организации про-
цесса  обучения.  Виды обучения:  традици-
онное,  программированное,  развивающее, 
проблемное, дифференцированное, модуль-
но-рейтинговое, дистанционное и др.

8 4 2 2 4

Педагогические технологии процесса обу-
чения (цель, задачи, содержание, методы, 
формы и средства организации учебно-по-
знавательной деятельности и др.)

16 8 4 4 8

Мониторинг качества образования: состо-
яние у учащихся уровней обученности и 
воспитанности,  развития  творческих 
способностей

8 4 2 2 4

Современные модели организации обуче-
ния. Инновации в обучении

8 4 2 2 4

М. 3 Управление образовательными системами 44 22 12 10 22
Управление образованием. Государственно-
общественная  система  управления  образо-
ванием. Педагогический менеджмент и его 
основные функции

8 4 2 2 4

Школа как педагогическая система и субъ-
ект управления качеством образования

12 6 2 4 6

Научно-методическое обеспечение управ-
ления развитием инновационных образо-
вательных систем

4 2 2 2

Законодательство,  регулирующее  отноше-
ния в области образования. Права ребенка 
и формы их правовой защиты в междуна-
родном и российском законодательстве

8 4 2 2 4

Нормативно-правовые  и  организацион- 8 4 2 2 4
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ные  основы  деятельности  образователь-
ных учреждений 
Основные правовые акты международного 
образовательного законодательства. Норма-
тивно-правовое обеспечение модернизации 
педагогического образования

4 2 2 2

Итого: 144 72 40 32 72
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Модуль 1 «Общие основы педагогики»

1. Педагогика — наука об образовании
и воспитании человека, ее категориальный аппарат

1. Понятие «методология педагогической науки».
2. Уровни методологического знания и их специфика в педагогике.
3. Сущность системного подхода как общенаучной методологии.
4. Методологические подходы (принципы) педагогических исследований:
— системный подход;
— личностный;
— деятельностный;
— полисубъектный (диалогический);
— культурологический;
— этнопедагогический;
— антропологический;
— синергетический;
— компетентностный.
5. Логика организации педагогического исследования:
а) методологический аппарат исследования: обоснование темы, обоснова-

ние актуальности, постановка проблемы, цель исследования, определение за-
дач, выбор объекта, предмета исследования, гипотеза, методы исследования;

б) этапы исследования: эмпирический этап; гипотетический этап; теоре-
тический этап.

Практическое задание
Выберите тему исследования и обоснуйте ее актуальность в контексте ме-

тодологических подходов (принципов) (по выбору студента).

Основная литература
1. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст] / И.П. Подласый. — 

М., 2003. — Кн. 1. — С. 43—70.
2. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. вузов и пед. колле-

джей / под ред. П.И. Пидкасистого. — М., 1995. — С. 33—54.
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3. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 
В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,  А.И.  Мищенко,  Е.Н.  Шиянов.  — М.  :  Школа-
Пресс, 1997. — С. 93—110.

Дополнительная литература
1. Бабанский, Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических 

исследований [Текст] / Ю.К. Бабанский. — М., 1992. — 354 с.
2. Блауберг, Н.В. Становление и сущность системного подхода [Текст] / 

Н.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. — М., 1989. — 254 с.
3 Грабарь, М.И. Применение математической статистики в педагогических 

исследованиях [Текст] / М.И. Грабарь, К.А. Краснянская. — М., 1989. — 254 с.
4.Загвязинский, В.И. Методология и методика дидактического исследова-

ния [Текст] / В.И. Загвязинский. — М., 1998. — 298 с.
5. Ильин, В.В. Природа науки [Текст] / В.В. Ильин, А.Г. Калинкин. — М., 

1998. — 250 с.
6. Краевский, В.В. Методология педагогического исследования [Текст] / 

В.В. Краевский. — М., 2001. — 349 с.
7. Садовский, В.Н. Обоснование общей теории систем [Текст] / В.Н. Са-

довский. — М., 1997. — 200 с.
8.  Штаф, В.А. Моделирование и познание [Текст] /  В.А. Штаф. — М., 

1998. — 150 с.

2. Содержание образования как средство развития личности,
фундамент формирования ее базовой культуры.
Государственный образовательный стандарт

1. Понятие содержания образования.
2. Принципы и критерии отбора содержания общего образования.
3. Причины стандартизации образования в РФ. Государственный образо-

вательный стандарт  и  его  уровни:  федеральный,  национально-региональный, 
школьный.

4. Носители содержания образования: базисный учебный план и учебный 
план  общеобразовательного  учреждения;  учебные  программы и  учебная  ли-
тература.

5. Компетентностный подход к содержанию образования.

Основная литература
1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 

В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,  А.И.  Мищенко,  Е.Н.  Шиянов.  — М.  :  Школа-
Пресс, 1997. — С. 132—153.

2. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. вузов и пед. колле-
джей / под ред. П.И. Пидкасистого. — М., 1995. — С. 185—214.

3. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст] / И.П. Подласый. — 
М., 2003. — Кн. 1. — С. 316—330.
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4. Беляева, В.А. Компетентностный подход в проектировании инноваци-
онного развития  образовательного  учреждения [Текст]  :  учеб.-метод.  пособ.  /  
В.А. Беляева, А.А. Петренко, В.В. Маскин, О.С. Чулаева. — М. : АРКТИ, 2009. — 
136 с. — С. 18—29.

Дополнительная литература
1. Агафонова, А. Практикум по общей педагогике [Текст] : учеб. пособ. / 

А. Агафонова. — СПб. : Питер, 2003.
2. Бордовская, Н.В. Педагогика [Текст] / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. — 

СПб., 2000. — 200 с.
3. Леднев, В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспек-

тивы [Текст] / В.С. Леднев. — М., 1991. — 287 с.
4.  Маскин,  В.В.  Алгоритм  перевода  образовательного  учреждения  на 

компетентностный подход [Текст] / В.В. Маскин, А.А. Петренко, Т.К. Меркуло-
ва. — М., 2006. — С. 3—15.

3. Педагогическая антропология:
формирование и развитие личности как целостности

1. Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект», «че-
ловек».

2. Структура личности.
3. Развитие и формирование личности. Факторы и движущие силы разви-

тия личности.
4. Соотношение обучения и развития личности. Идея развивающего обу-

чения (Л.С. Выготский).
5. Роль педагогического процесса в развитии и саморазвитии личности.
6. Педагогическая антропология: светский и православный аспект.

Основная литература
1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 

В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,  А.И.  Мищенко,  Е.Н.  Шиянов.  — М.  :  Школа-
Пресс, 1997. — С. 240—274.

2. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. вузов и пед. колле-
джей / под ред. П.И. Пидкасистого. — М., 1995. — С. 158—162, 365—373.

3. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст] / И.П. Подласый. — 
М., 2003. — Кн. 1. — С. 72—74, 76—82, 87—93.

4. Слободчиков, В.И. Основы психологической антропологии. Психоло-
гия человека: Введение в психологию субъективности [Текст] / В.И. Слободчи-
ков, Е.И. Исаев. — М. : Школа-Пресс, 1995. — С. 334—335.

Дополнительная литература
1. Психология [Текст] : учеб. для пед. вузов / под ред. Б.А. Сосновского. — 

М. : Высшее образование, 2009. — 660. — С. 69—74.
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2. Российская педагогическая энциклопедия [Текст] : в 2 т. — М., 1997. — 
1009 с.

4. Диагностика становления и развития личности:
методы педагогического исследования

1. Понятия «становление» и «развитие» личности. Диагностика уровней 
развития личности: показатели и критерии.

2. Классификация и характеристика методов педагогического исследова-
ния:

— методы изучения педагогического опыта;
— методы теоретического исследования;
— метод наблюдения: его виды, достоинства, недостатки и требования  

к наблюдениям;
— методы опроса (беседы, интервью, анкетирование);
— эксперимент: виды эксперимента, его этапы;
— математические и статистические методы;
— изучение школьной документации.

Практическое задание
Разработайте содержание одного из методов педагогического исследо-

вания и апробируйте в учебном процессе (школы, вуза, студенческой груп-
пы).

Основная литература
1. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст] / И.П. Подласый. — 

М., 2003. — Кн. 1. — С. 43—70.
2. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. вузов и пед. колле-

джей / под ред. П.И. Пидкасистого. — М., 1995. — С. 33—54.
3. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 

В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,  А.И.  Мищенко,  Е.Н.  Шиянов.  — М.  :  Школа-
Пресс, 1997. — С. 105—110, 56—71.

Дополнительная литература
1. Бабанский, Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических 

исследований [Текст] / Ю.К. Бабанский. — М., 1992. — 354 с.
2. Блауберг, Н.В. Становление и сущность системного подхода [Текст] / 

Н.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. — М., 1989. — 254 с.
3. Грабарь, М.И. Применение математической статистики в педагогических 

исследованиях [Текст] / М.И. Грабарь, К.А. Краснянская. — М., 1989. — 154 с.
4. Загвязинский, В.И. Методология и методика дидактического исследо-

вания [Текст] / В.И. Загвязинский. — М., 1998. — 298 с.

5. Функции образования
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в воспитании и самовоспитании личности

1. Понятия «воспитание», «самовоспитание» личности.
2. Характеристика функций образования в воспитании (воспроизводство 

и развитие культуры народа; формирование основ научных знаний) и самовос-
питании личности (формирование мотивов и способностей самоорганизации  
и самоуправления).

3.  Представители  отечественной  педагогической  культуры  (К.Д. 
Ушинский, Н.И. Пирогов и др.) о роли и значимости образования в воспитании 
и самовоспитании личности.

Творческое задание
Разработать реферат, раскрывающий роль и значимость процессов воспи-

тания и самовоспитания личности в творчестве ученых-педагогов отечествен-
ной культуры (Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и др.) (тему реферата студент 
формулирует самостоятельно).

Основная литература
1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 

В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,  А.И.  Мищенко,  Е.Н.  Шиянов.  — М.  :  Школа-
Пресс, 1997. — С. 226—240.

2. Бордовская, Н.В. Педагогика  [Текст]  : учеб. пособ. / Н.В. Бордовская, 
А.А. Реан. — СПб. : Питер, 2009. — 304 с. — С. 122—125.

3. Ушинский, К.Д. Пед. соч. [Текст] : в 6 т. / К.Д. Ушинский. — М., 1988. — 
Т. 3. — С. 168—169.

Дополнительная литература
1.  Беляева,  В.А.  Духовно-нравственное  воспитание  личности  в  школе  

и вузе  [Текст] : монография / В.А. Беляева, А.А. Кухтин. — Рязань, 2007. — 
140 с. — С. 8—22, 109—120.

2. Лихачев, Б.Т. Воспитательные аспекты личности [Текст] / Б.Т. Лихачев. — 
М. : Просвещение, 1993. — 237 с.

3.  Пирогов,  Н.И.  Образование  и  воспитание  [Текст]  /  Н.И.  Пирогов  // 
Избр. пед. соч. — М. : Просвещение, 1985. — 463 с.

4. Пирогов, Н.И. Вопросы жизни [Текст] / Н.И. Пирогов // Избр. пед. соч. — 
М. : Просвещение, 1953. — 456 с.

5.  Ушинский,  К.Д.  Человек  как  предмет  воспитания  [Текст]  /  К.Д. 
Ушинский // Собр. соч. : в 2 т. — М. : Просвещение, 1950. — Т. 1. — 346 с.

6  Ушинский,  К.Д.  О  нравственном  элементе  в  русском  воспитании 
[Текст] / К.Д. Ушинский // Избр. пед. соч. — М. : Педагогика, 1968. — 387 с.

Модуль 2 «Теория обучения»
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6. Целостность образовательного процесса.
Закономерности и принципы обучения

1. Сущность и движущие силы образовательного процесса как целостной 
системы, интегрированной в развитие современного общества.

2.  Закономерности  процесса  обучения  (психолого-педагогический 
аспект).

3. Принципы обучения (методологический и методический аспекты).
4. Практические примеры (п. 2, 3) из методических журналов по профилю 

специализации.
Практическое задание

Подобрать из методических журналов по профилю специальности прак-
тические примеры использования в реальном учебном процессе закономерно-
стей и принципов обучения. Обосновать их выбор и способ применения.

Основная литература
1. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст] / И.П. Подласый. — 

М., 2003. — Кн. 1. — С. 291—301, 301—315, 512—519.
2. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. вузов и пед. колле-

джей / под ред. П.И. Пидкасистого. — М., 1995. — С. 122—137, 146—149.
3. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 

В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,  А.И.  Мищенко,  Е.Н.  Шиянов.  — М.  :  Школа-
Пресс, 1997. — С. 201—204.

Дополнительная литература
1. Бордовская, Н.В. Педагогика  [Текст]  : учеб. пособ. / Н.В. Бордовская, 

А.А. Реан. — СПб. : Питер, 2009. — 304 с. — С. 208—295.
3.  Дидактика средней школы  [Текст] / под ред.  М.Н. Скаткина.  — М., 

1982. — 256 с.
4. Оконь, В. Введение в общую дидактику [Текст] / В. Оконь. — М., 1984. — 

450 с.
Унт, И. Индивидуализация и дифференциация обучения [Текст] / И. Унт. — 

М., 1990. — 198 с.
5. Методика преподавания истории в школе (методические журналы по 

специальности).

7. Современные подходы к организации процесса обучения.
Виды обучения: традиционное, программированное,

развивающее, проблемное, дифференцированное,
модульно-рейтинговое, дистанционное и др.

1. Характеристика процесса обучения.
2.  Современные  модели  организации  обучения.  Сравнительный анализ 

традиционных и инновационных моделей.

18



3.  Характеристика  видов  обучения (традиционное,  программированное, 
развивающее,  проблемное,  дифференцированное,  модульно-рейтинговое,  ди-
станционное) по схеме:

— авторы; научные основы вида обучения;
— педагогическая технология взаимодействия учителя и учащихся;
— эффективность вида обучения.

Творческое задание
а) На основе материалов семинара заполнить таблицу «Виды обучения»;
б) продумать педагогическую (обучающую) задачу и предложить возмож-

ный вид обучения для ее решения на уроке. Обосновать свой выбор.
Основная литература

1. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст] / И.П. Подласый. — 
М., 2003. — Кн. 1. — С. 291—301, 301—315, 512—519.

2. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. вузов и пед. колле-
джей / под ред. П.И. Пидкасистого. — М., 1995. — С. 122—137, 146—149.

3. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 
В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,  А.И.  Мищенко,  Е.Н.  Шиянов.  — М.  :  Школа-
Пресс, 1997. — С. 201—204.

Дополнительная литература
1. Бордовская, Н.В. Педагогика  [Текст]  : учеб. пособ. / Н.В. Бордовская, 

А.А. Реан. — СПб. : Питер, 2009. — 304 с. — С. 208—295.
2.  Дидактика средней школы  [Текст]  /  под ред.  М.Н. Скаткина.  — М., 

1982. — 304 с.
3. Оконь, В. Введение в общую дидактику [Текст] / В. Оконь. — М., 1984. — 

256 с.
4.  Унт,  И.  Индивидуализация  и  дифференциация  обучения  [Текст]  /  

И. Унт. — М., 1990. — 198 с.

8-9. Педагогические технологии процесса обучения
(цель, задачи, содержание, методы, формы и средства организации

учебно-познавательной деятельности и др.)

1.  Понятия  «форма  обучения»,  «метод  обучения»,  «прием  обучения», 
«средство обучения». История развития проблемы.

2. Классификации и краткие характеристики отдельных форм, методов, 
средств обучения:

а)  формы обучения:  индивидуальные,  групповые,  индивидуально-груп-
повые;

б) классификации методов обучения: 
— традиционная (по источникам получения знаний);
— по назначению (М.А. Данилов, Б.П. Есипов);
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—  по  типу  (характеру)  познавательной  деятельности  (И.Я.  Лернер,  
М.Н. Скаткин); 

—  по  целостности  представления  об  учебно-воспитательном  процессе 
(Ю.К. Бабанский);

в) средства обучения.
3. Урок как основная форма обучения.
4. Технология образовательного процесса: диагностирование, целеполага-

ние,  прогнозирование  и  проектирование,  организационно-деятельностный  
и контрольно-управленческий компоненты.

5. Возможность применения отдельных форм, методов и средств обуче-
ния в практике современной школы.

Творческое задание
Разработать фрагмент урока: выбрать оптимальный вид обучения; выде-

лить в уроке основные этапы и в каждом из них указать конкретный метод (из 
четырех классификаций) и средства обучения, которые используются учителем. 
Обосновать целесообразность этого выбора.

Основная литература
1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 

В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,  А.И.  Мищенко,  Е.Н.  Шиянов.  — М.  :  Школа-
Пресс, 1997. — С. 347—371, 274—296

2. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст] / И.П. Подласый. — 
М., 2003. — Кн. 1. — С. 291—301, 473—509, 519—530, 535—540.

3. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. вузов и пед. колле-
джей / под ред. П.И. Пидкасистого. — М., 1995. — С. 235—236, 238—252, 256
—266, 267—280.

Дополнительная литература
1. Оконь, В. Введение в общую дидактику [Текст] / В. Оконь. — М., 

1984. — 256 с.
2. Гальперин, П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. — 

М., 1985. — 302 с.
3. Бордовская, Н.В. Педагогика  [Текст]  / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. — 

СПб., 2000. — 200 с.
4.  Дидактика средней школы  [Текст] /  под ред.  М.Н. Скаткина.  — М., 

1982. — 289 с.
5. Ильина, Т.А. Педагогика [Текст] / Т.А. Ильина. — М., 1987 — 204 с.

10. Мониторинг качества образования:
состояние у учащихся уровней обученности и воспитанности,

развития творческих способностей

1. Понятия «мониторинг»,  «качество образования»,  «уровень обученно-
сти, воспитанности», «уровень развития способностей», «творчество». Показа-
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тели и критерии оценки уровней обученности, воспитанности, развития творче-
ских способностей.

2. Цели и задачи мониторинга качества образования. Функции контроля 
и оценки результатов учебно-познавательной деятельности.

3. Виды и формы контроля. Критерии оценивания; «оценка» и «отметка».
4. Технология организации мониторинга качества образования.

Основная литература
1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов высших пед. учеб. заве-

дений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. — 
М. : Академия, 2003. — С. 460—466, 444—450.

2. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. вузов и пед. колле-
джей / под ред. П.И. Пидкасистого. — М., 1995. — С. 334—347.

3. Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст] : учеб. для студентов 
пед. вузов : в 2 кн. / И.П. Подласый. — М. : Владос, 1999. — С. 547—557.

Дополнительная литература
1. Словарь-справочник по педагогике [Текст] / авт.-сост. В.А. Мижериков ; 

под общ. ред. П.И. Пидкасистого. — М., 2004. — 408 с.
2. Шиянов, В.А. Развитие личности в обучении [Текст] / В.А. Шиянов, 

И.Б. Котова. — М., 1998. — 289 с.

11. Современные модели организации обучения.
Инновация в образовании

1. Понятие инноваций. Классификация инноваций (направления).
2. Критерии инновационной деятельности (новизна, использование ресур-

сов и др.).
3.  Характеристика  современных  инновационных  образовательных  про-

цессов (моделирование, проектирование и др.).

Творческое задание
Анализ инновационной педагогической деятельности учителя.

Основная литература
1. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс [Текст] : учеб. для студентов 

пед. вузов : в 2 кн. / И.П. Подласый. — М. : Владос, 1999. — С. 179—221.
2. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов высших пед. учеб. заве-

дений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. — 
М. : Академия, 2003. — С. 492—509.

3.  Петренко,  А.А.  Управление развитием образовательного учреждения 
инновационного типа (из опыта работы школы-лицея № 52 г. Рязани) [Текст] / 
А.А. Петренко. — М., 2008. — 63 с. — С. 3—17.

Дополнительная литература
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1. Ангеловски, К. Учителя и инновации [Текст] / К. Ангеловски. — М., 
1994. — 320 с.

2. Поташник, М.М. Инновационные школы России: становление и разви-
тие [Текст] / М.М. Поташник. — М., 1996. — 400 с.

3.  Сластенин,  В.А.  Педагогика:  инновационная  деятельность  [Текст]  / 
В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. — М., 1997. — 320 с.

4. Шаталов, В.Ф. Куда и как исчезли тройки [Текст] / В.Ф. Шаталов. — 
М., 1979. — 167 с.

5. Педагогический поиск [Текст]. — М., 1987. — 387 с.
6. Гребенюк, О.С. Теория обучения [Текст] / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребе-

нюк. — М., 2003. — 320 с.
12. Коллоквиум по обобщению знаний, умений студентов

по модулю 2 «Теория обучения»

Вопросы для обсуждения
— Какова сущность, движущие силы, функции, закономерности и прин-

ципы образовательного процесса?
— Перечислите современные дидактические концепции теории обучения.
— Проанализируйте одну из дидактических концепций.
— Назовите ориентиры отбора содержания образования.
— Каковы особенности организации образовательного процесса, его ме-

тоды, формы, виды?
—  Назовите  современные  модели  организации  обучения,  инновации  

в образовании. Дайте характеристику одной из них.

Практическое задание
— Определите цели и задачи образовательного процесса в соответствии 

с закономерностями и принципами его развития.
— Разработайте проект, план развития образовательного процесса как це-

лостной системы и фактора становления и развития личности.
— Продемонстрируйте (опишите) фрагмент урока и обоснуйте ваш выбор 

и применение методов, форм и видов обучения для решения конкретной дидак-
тической задачи (задачу сформулируйте самостоятельно).

Основная литература
1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов высших пед. учеб. заве-

дений /  В.А. Сластенин [и др.] ;  под ред.  В.А. Сластетина.  — М.,  1997. —  
С. 72—93, 139—186, 274—371.

Модуль 3 «Управление образовательными системами»

13. Основные функции педагогического управления
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1. Педагогический анализ во внутришкольном управлении.
2. Целеполагание и планирование во внутришкольном управлении.
3. Функция организации во внутришкольном управлении.
4. Контроль и регулирование во внутришкольном управлении.

Творческое задание
Разработайте примерный алгоритм плана внутришкольного управления.

Основная литература
1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений /  

В.А. Сластенин [и др.]. — М., 1997. — 512 с. — С. 444—466.
2.  Поташник,  М.М.  Управление  качеством  образования  [Текст]  /  

М.М. Поташник. — М., 2000. — С. 135—146.

Дополнительная литература
1.  Черникова,  Т.В.  Управление  развитием  образовательного  учреждения 

[Текст] : учеб.-метод. пособ. / Т.В. Черникова. — М. : ТЦ Сфера, 2005. — 304 с. — 
С. 90—151.

2.  Симонов,  В.П.  Педагогический  менеджмент.  Ноу-хау  в  образовании 
[Текст] : учеб. пособ. / В.П. Симонов. — М. : Высшее образование, 2007. — 
367 с. — С. 162—180.

3.  Кантор,  А.Е.  Организация  внутришкольного  управления  [Текст]  /  
А.Е. Кантор. — М., 1992. — 328 с.

4. Конаржевский, Ю.А. Внутришкольный менеджмент [Текст] / Ю.А. Ко-
наржевский. — М., 1992. — 405 с.

5. Конаржевский, Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного про-
цесса в управлении школой [Текст] / Ю.А. Конаржевский. — М., 1986. — 548 с.

6. Управление современной школой [Текст] / под ред. М.М. Поташника. — 
М., 1992. — 503 с.

7. Сантурова, С.М. Менеджмент в образовании: теория и практика [Текст] / 
С.М. Сантурова. — М., 1993. — 205 с.

8. Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики [Текст] / под 
ред. Т.И. Шамовой. — М., 1991. — 192 с.

9. Дзасаров, С.С. Каждому об управлении [Текст] / С.С. Дзасаров. — М., 
1986. — 154 с.

10. Управление развитием школы [Текст] : пособ. для рук. образовательных 
учреждений / под ред. М.М. Поташника, В.С. Лазарева. — М., 1995. — 464 с.

14. Управленческая культура руководителя

1. Основные компоненты управленческой культуры.
2. Стили управления коллективом и их характеристика.
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3.  Функциональные  обязанности  должностных  лиц  образовательных 
учреждений.

Задание для самостоятельной работы
Дайте характеристику типичным видам деятельности директора, замести-

телей директора школы по учебной и воспитательной работе.

Основная литература
1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 

В.А. Сластенин [и др.]. — М., 1997. — 512 с. — С. 420—439.
2. Управление современной школой [Текст] : пособ. для директора школы / 

под ред. М.М. Поташника. — М., 1992. — С. 44—58.
Дополнительная литература

1. Беляева, В.А. Компетентностный подход в управлении инновационным 
развитием образовательного учреждения [Текст] / В.А. Беляева [и др.]. — М. : 
АРКТИ, 2009. — 135 с.

2. Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики [Текст] / под 
ред. Т.И. Шамовой. — М., 1991. — 369 с.

3. Исаев, И.Ф. Теория и практика формирования профессионально-педа-
гогической культуры преподавателя высшей школы [Текст] / И.Ф. Исаев. — М., 
1993. — 324 с.

4. Петренко, А.А. Профессионализм педагога, управляющего развитием об-
разования в муниципальном образовательном учреждении инновационного типа 
[Текст]  :  метод.  пособ.  для  руководителей  образовательных  учреждений,  науч-
но-методических центров, педагогов / А.А. Петренко. — М. : АРКТИ, 2007. — 160 
с.

5. Периодическая печать, журналы: «Управление школой» (приложение 
к «1 сентября»), «Директор школы», «Педагогика», «Народное образование».

15. Взаимодействие социальных институтов
в управлении образовательными системами

1. Школа как организующий центр совместной деятельности школы, се-
мьи и общественности.

2. Понятие педагогического коллектива школы, строение педагогического 
коллектива.

3.  Функции  педагогического  коллектива,  конфликты в  педагогическом 
коллективе и их преодоление.

4.  Семья  как  педагогическая  система,  пути  установления  контактов  
с  семьей  школьника.  Формы и методы работы педагогического  коллектива  
с родителями учащихся.

Основная литература
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1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. — М., 1997. — 512 с. — 
С. 467—499.

2. Недвецкая, М.Н. Технология управления научно-методической работой 
по повышению качества взаимодействия школы и семьи [Текст] / М.Н. Недвед-
ская // Наука и школа. — 2007. — № 1. — С. 38—41.

Дополнительная литература
1. Менеджмент образования [Текст] : учеб. пособ. / под ред. А.П. Егорши-

на. — М. : Логос, 2009. — 308 с. — С. 258—277.
2. Черникова, Т.В. Управление развитием образовательного учреждения 

[Текст] : учеб.-метод. пособ. — М. : ТЦ Сфера, 2005. — 304 с. — С. 16—45.
3. Фролов, П.Т. Школа молодого директора [Текст] / П.Т. Фролов. — М., 

1988. — 210 с.
4. Дежникова, Н.С. Педагогический коллектив школы [Текст] / Н.С. Деж-

никова. — М., 1984. — 198 с.
5. Ковалев, С.В. Психология современной семьи [Текст] / С.В. Ковалев. — 

М., 1988 — 300 с.
6. Карташов, П.И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в прак-

тику: Организационно-управленческий аспект [Текст] / П.И. Карташов. — М., 
1984. — 197 с.

7. Журнал «Классный руководитель», раздел «Семья и школа».

16. Государственно-правовая политика России
в области образования

1. Ведущие направления законодательной политики России в области об-
разования.

2. Организационная основа государственной политики в области образо-
вания. Состояние и основные проблемы развития системы образования.

3.  Основные  положения  федеральной  программы  «Интеграция  науки  
и высшего образования России». 

4. Международная деятельность и международное сотрудничество России 
в области образования. 

5. Нормативно-правовые акты систем образования стран СНГ. Проблемы 
соотнесения образовательных систем стран СНГ и Российской образовательной 
системы.

6.  Нормативно-правовая поддержка вхождения Российской Федерации  
в Болонский процесс.

Основная литература
1. Конституция Российской Федерации [Текст]. — М., 1996. — С. 2—20.
2. Закон РФ «Об образовании» [Текст]. — М. : Проспект, 2005. — С. 16—25.
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3.  Концепция  модернизации  российского  образования  до  2010  года 
[Текст]. — М. : АПРиПРО, 2002. — С. 3—17.

Дополнительная литература
1. Азаров, А. Защита прав человека. Международные и российские меха-

низмы [Текст] / А. Азаров, В. Ройтер, К. Хюфнер. — М. : Московская школа 
прав человека, 2000. — 392 с.

2.  Андреева,  В.В.  Технология  аттестации образовательных учреждений 
[Текст] / В.В. Андреева, А.В. Гаврилин. — М. : Изд. центр «Академия», 2002. — 
140 с.

3. Андиева, М.С Управление образованием в РФ: правовой аспект [Текст] / 
М.С. Андиева // Право и образование. — 2004. — № 1. — С. 134—148.

4. Барабанова, С.В. Государственное регулирование высшего образова-
ния в Российской Федерации: административно-правовые вопросы [Текст] / 
С.В. Барабанова. — Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2004. — 340 с.

5.  Воспитать  человека  [Текст]  :  сборник  нормативно-правовых,  науч-
но-методических, организационно-практических материалов по проблемам вос-
питания / под ред. В.А. Березиной [и др.]. — М. : Вентана-Графф, 2002. — 150 
с.

6.  Запесоцкий,  А.  Образование:  философия,  культурология,  политика 
[Текст] / А. Запесоцкий. — М. : Наука, 2002. — 134 с.

Документы на сайте Министерства образования и науки РФ. — Режим 
доступа: World Wide Web. URL: http://www.mon.gov.ru. — 01.09.2005.

Федеральные  целевые  программы.  Режим  доступа:  World  Wide  Web. 
URL: http://www.programs-gov.ru/cgi-bin/fcp_list.cgi — 01.09.2005.

17. Нормативно-правовое обеспечение
профессиональной педагогической деятельности

1. Непрерывное образование как реальность современного мира. Значе-
ние непрерывного образования в жизни человека.

2. Сущность и основные характеристики профессиональной педагогиче-
ской деятельности.

3. Правовой статус образовательных учреждений. Типы и виды образова-
тельных учреждений и организаций.

4. Учредительные документы, регистрация образовательных учреждений. 
Учредители  образовательных  учреждений.  Лицензирование,  государственная 
аккредитация и аттестация образовательных учреждений.

5.  Ответственность образовательного учреждения перед личностью, об-
ществом, государством.

6. Особенности трудовых отношений в сфере образования.

Основная литература
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1. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. учеб. заведений / 
В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,  А.И.  Мишенко,  Е.Н.  Шиянов.  — М.  :  Школа-
Пресс, 1997. — 512 с. — С. 420—492.

2. Менеджмент образования [Текст] : учеб. пособ. / под ред. А.П. Егорши-
на. — М. : Логос, 2009. — 308 с. — С. 49—68.

Дополнительная литература
1. Ванокина, И.В. Маркетинг образования [Текст] : учеб. пособ. / И.В. Ва-

нокина, А.П. Егоршин, В.И. Кучеренко. — М. : Университетская книга, Логос, 
2007. — 336 с.

2. Сборник нормативно-правовых и методических документов в сфере 
дополнительного профессионального образования [Текст].  — М.,  1998.  — 
464 с.

3. Образование в Российской Федерации [Текст] : стат. ежегодник. — М. : 
ГУ ВШЭ, 2007. — 48 с.

4. Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы [Текст] / 
рук. авт. коллектива В.М. Филиппов. — М. : Логос, 2006. — 488 с.

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа : http://www.edu.ru — 01.09.2005.

Документы на сайте Федерального агентство по образованию [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ed.gov.ru. — 01.09.2005.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Модуль 1 «Общая педагогика»

1.  Педагогика  —  наука  о  воспитании  и  образовании. Категориальный 
аппарат педагогики.

2. Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками.
3. Образование как общественное явление. Социальные функции образо-

вания.  Цель  образования;  светский  и  религиозный  подходы  к  определению 
цели образования.

4. Образование как педагогический процесс. Компоненты педагогическо-
го процесса, их содержание и характеристика.

5. Личность и ее целостность Структура личности. Развитие и формирова-
ние личности. Факторы и движущие силы развития личности.

6. Роль педагогического процесса в развитии и саморазвитии личности.
7. Методологические основы педагогической науки.
8. Содержание образования. Структура содержания образования. 
9. Принципы и критерии отбора содержания образования. Носители со-

держания образования.
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10. Государственный образовательный стандарт и его уровни: федераль-
ный, национально-региональный, школьный. Базовая, вариативная и дополни-
тельная составляющие содержания образования.

11. Научное исследование в педагогике: концептуальные подходы и принци-
пы. Методы и логика педагогического исследования.

Модуль 2 «Теория обучения»

12. Дидактика как педагогическая теория обучения. Основные категории 
дидактики.

13. Процесс обучения как целостная система. Логика процесса обучения 
и его структура.

14. Научные основы обучения.
15. Закономерности и принципы обучения.
16. Функции обучения.
17. Ассоциативная теория обучения. Деятельностная теория обучения. 
18. Современные теории обучения, построенные на базе новых возможно-

стей дидактических средств.
19. Проблема мотивации учения, пути формирования у учащихся позна-

вательной активности.
20. Проблема активизации учебно-познавательной деятельности учащихся.
21. Понятие «метод обучения», «прием обучения», Классификация и ха-

рактеристика отдельных методов обучения.
22. Понятие «форма обучения». Классификация и характеристика отдель-

ных форм обучения.
23. Классно-урочная система обучения. Урок — основная форма обучения.
24. Характеристика видов обучения в современной школе (традиционное, 

программированное, проблемное, развивающее, дифференцированное, интегри-
рованное, дистанционное).

25. Средства обучения.
26. Контроль и оценка результатов учебно-познавательной деятельности. 

Мониторинг качества образования.
27. Инновации в образовании. Анализ и оценка инновационной образова-

тельной технологии на примере педагогической деятельности учителя.

Модуль 3 «Управления образовательными системами»

28.  Школа  как  педагогическая  система  и  объект  научного  управления. 
Принципы управления школой. Демократизация управления школой.

29.  Система  государственных  органов  управления  образованием.  Госу-
дарственно-общественный характер управления школой. 

30. Основные функции педагогического управления. 
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31. Управленческая культура руководителя школы. Стили руководства.
32. Функциональные обязанности должностных лиц школы.
33.  Основные документы,  регламентирующие деятельность  школы.  Совет 

школы. Педагогический совет. Предметные методические объединения учителей.
34. Аттестация работников школы. Педагогическая квалиметрия. Крите-

рии аттестации педагогических кадров и их исторический характер.
35. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере образова-

ния. Основные законодательные акты в области образования. 
36.  Нормативно-правовое  обеспечение  взаимодействия  систем общего  

и профессионального образования. 
37.  Нормативно-правовые и  организационные основы деятельности об-

разовательных учреждений. Правовой статус образовательных учреждений.
38.  Нормативно-правовое  обеспечение  взаимодействия  систем общего  

и профессионального образования.
39. Государственное регулирование высшего образования. Государствен-

ный образовательный стандарт высшего профессионального образования.
40. Основные законодательные акты в сфере образования. Документы об 

образовании. Права и обязанности обучающихся и педагогических работников.
41. Особенности образования в зарубежной школе (на примере конкрет-

ной страны).
42. Основные правовые акты международного образовательного законо-

дательства. Соотношение российского и зарубежных законодательств в области 
образования.

43. Основные задачи и программа комплексной модернизации развития 
образования в России до 2020 года. Концепция новой школы ХХI века. Обнов-
ление  нормативно-правового,  научного  и  учебно-методического  обеспечения 
педагогического образования.

44. Типы и виды образовательных учреждений. Система государственно-
го контроля в сфере образования.  Лицензирование,  аттестация,  аккредитация 
образовательных учреждений.

45. Соотношение российского и зарубежного законодательств в области 
образования.

46. Модернизация образования в России.
47. Развитие образовательной системы Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Образование, воспитание, становление, развитие, обучение, личность, це-
лостность  личности,  развитие  личности,  духовные и  нравственные  ценности 
отечественной педагогической культуры, самовоспитание, социализация, педа-
гогическая  деятельность,  педагогическое  взаимодействие,  педагогическая  си-
стема, модель педагогической системы, проектирование, образовательные си-
стемы, образовательное пространства, информация, информационные техноло-
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гии, образовательная система, инновации в образовании, ключевые компетен-
ции и компетентность в образовании.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
(для студентов заочного обучения)

Модуль 1 «Общая педагогика»

1. Педагогическая антропология К.Д. Ушинского.
2.  Целостность личности как единство духовной, физической, психиче-

ской и социальной составляющих в человеке. 
3. Формирование мотивации учения и познавательных интересов школь-

ников.
4.  Проблема  умственного  развития  школьников.  Формирование  у  уча-

щихся потребности в самообразовании и самовоспитании.
5. Проблема неуспеваемости школьников. Пути преодоления неуспевае-

мости у детей с задержкой психического развития и у педагогически запущен-
ных детей.

6. Проблема негативного отношения школьников к учебе.

Модуль 2 «Теория обучения»

7. Современные технологии обучения в зарубежной дидактике. Возмож-
ность использования педагогических идей зарубежной школы в отечественной 
практике.

8. Многообразие форм организации обучения.
9. Проблема выбора методов, форм и средств обучения.
10. Авторские школы как важнейший тип инноваций в образовании.
11. Оптимизация процесса обучения.
12.  Дидактические  системы  в  современной  психолого-педагогической 

теории  и  практике  (Ш.А.  Амонашвили,  Ю.К.  Бабанский,  П.Я.  Гальперин,  
В.В.  Давыдов,  Л.В.  Занков,  И.Я.  Лернер,  М.И.  Махмутов,  Т.И.  Шамова,  
Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин и др.).

13. Современные подходы к развитию педагогических теорий и систем.

Модуль 3 «Управление образовательными системами»

14.  Проблемы  модернизации  российского  образования  в  аспекте  Бо-
лонской конвенции.
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15. Сравнительный анализ систем образования в Российской Федерации 
и за рубежом.

16. Управление развитием образования в образовательных учреждениях 
в компетентностной парадигме.

Тематика курсовых работ
(для студентов очного отделения)

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в про-
цессе обучения.

2. Психолого-педагогические проблемы усвоения знаний.
3. Психолого-педагогические проблемы обучаемости и ее диагностика.
4.  Психолого-педагогические проблемы слабой успеваемости и пути ее 

преодоления.
5. Проблема обучения и развития.
6. Активизация усвоения знаний обучающимся.
7. Проблема целеполагания на уроке. Пути его формирования.
8. Организация контроля и оценки знаний обучающихся. Самоконтроль 

и самооценка.
9. Виды памяти. Рациональные приемы запоминания.
10.  Мыслительная деятельность обучающихся (возрастные и индивиду-

альные особенности).
11.  Формирование  и  развитие  способностей  (на  примере  конкретных 

учебных дисциплин).
12. Требования к уроку в современной школе.
13. Экологическое образование и воспитание обучающихся.
14. Руководство самообразованием обучающихся.
15. Воспитывающий характер обучения в современной школе.
16. Пути повышения эффективности оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся.
17. Межпредметные связи в обучении.
18. Использование технических средств обучения на учебных занятиях.
19. Формирование у обучающихся учебных умений и навыков.
20. Пути повышения качества знаний обучающихся.
21. Организация самостоятельной работы учащихся в процессе обучения.
22. Индивидуальный подход к обучающимся в процессе обучения.
23. Использование информационно-коммуникационных технологий в про-

цессе обучения.
24. Пути повышения эффективности урока в современной общеобразова-

тельной школе.

Тематика творческих заданий
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1.  Проблемы  модернизации  российского  образования  в  аспекте  Бо-
лонской конвенции.

2. Педагогическая антропология К.Д. Ушинского.
3.  Целостность личности как единство духовной, физической, психиче-

ской и социальной составляющих в человеке. 
4. Формирование мотивации учения и познавательных интересов школь-

ников.
5.  Проблема  умственного  развития  школьников.  Формирование  у  уча-

щихся потребности в самообразовании и самовоспитании.
6. Проблема неуспеваемости школьников. Пути преодоления неуспевае-

мости у детей с задержкой психического развития и у педагогически запущен-
ных детей.

7. Проблема негативного отношения школьников к учебе.
8. Современные технологии обучения в зарубежной дидактике. Возмож-

ность использования педагогических идей зарубежной школы в отечественной 
практике.

9. Многообразие форм организации обучения.
10. Проблема выбора методов, форм и средств обучения.
11. Авторские школы как важнейший тип инноваций в образовании.
12. Оптимизация процесса обучения.
13.  Дидактические  системы  в  современной  психолого-педагогической 

теории  и  практике  (Ш.А.  Амонашвили,  Ю.К.  Бабанский,  П.Я.  Гальперин,  
В.В.  Давыдов,  Л.В.  Занков,  И.Я.  Лернер,  М.И.  Махмутов,  Т.И.  Шамова,  
Г.И. Щукина, Д.Б. Эльконин и др.).

14. Современные подходы к развитию педагогических теорий и систем.
15. Сравнительный анализ систем образования в Российской Федерации 

и за рубежом.

Примерные варианты
индивидуальных творческих работ, рефератов

1. Гуманистическая философия образования как методология педагогики.
2. Педагогическая антропология в светском и религиозном воззрениях.
3.  Особенности педагогической системы православной гимназии имени 

св. Василия Рязанского.
4. Национально-региональный компонент в содержании образования как 

фактор патриотического воспитания.
5.  Проблемы  формирования  мировоззрения  учащихся  в  современной 

школе.
6. Методологические основы обучения.
7.  Методологические основы образования в различных типах образова-

тельных учреждений.
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8. Методологическая культура педагога.
9. Современные дидактические концепции. 
10. Проблема личностно ориентированного образования.
11.  Формирование духовно-нравственных ценностей у обучаемых сред-

ствами учебного предмета.
12. Проблема развития творческого мышления учащихся в отечественной 

и зарубежной педагогике.
13.  Проблема формирования у  школьников общих учебно-познаватель-

ных умений в процессе изучения конкретного учебного предмета.
14. Познавательный интерес как средство активизации учебной деятель-

ности учащихся в процессе изучения конкретного учебного предмета.
15. Проблемное обучение как средство активизации мышления учащихся 

в средней школе.
16. Дифференцированное обучение и особенности его использования на 

уроках по конкретному учебному предмету.
17. Проблема мотивации учебно-познавательной деятельности.
18. Проблема активизации учебно-познавательной деятельности.
19. Новые подходы к оценке качества знаний учащихся.
20. Анализ педагогического опыта учителя (на конкретном примере).
21. Педагогическая технология развивающего обучения.
22. Современные модели организации обучения.
23. Инновации в образовании (на конкретном примере).
24. Диагностико-коррекционная работа с учащимися, имеющими задерж-

ку в развитии.
25. Государственные законодательные и нормативные документы об об-

разовании (анализ и перспективность).
26. Перспективы развития образования в России.
27.  Педагогический  менеджмент  как  фактор  развития  образовательных 

систем взаимодействия социальных институтов в управлении образовательны-
ми системами.

28.  Педагогическая  система  повышения  квалификации  работников  об-
разования.

29.  Нормативно-правовые  основы  деятельности  образовательных  учре-
ждений.

30. Образовательная система России: проблемы модернизации и тенден-
ции развития.

31. Региональная и муниципальная системы образования в России: тен-
денции развития в сфере образования.

32. Типология и многообразие образовательных учреждений (на примере 
Рязани и Рязанской области).

33. Тема, выбранная студентом самостоятельно (по согласованию с пре-
подавателем).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ПО МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ПЕДАГОГИКА»

Вид промежуточного контроля (экзаменационная сессия): экзамен

№
п\п

Название
модулей
(разделов

дисциплин)

Вид контроля,
содержание

Возможное
количество

баллов

Контрольные
сроки

Максимальное
количество

баллов
по модулю

1 2 3 4 5 6
М. 1 Общая

педагогика
Посещаемость
Отсутствие пропусков
Пропуск трех и менее занятий
без уважительной причины
(семинаров и лекций)
Более трех

Виды работы студента
на лекции
(не менее 50 % занятий)

0—3
3
2

0

0—6

В течение
семестра

Сентябрь—
октябрь

20

Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6

Участие в полилоге
Оппонирование
Суждение, резюме

Семинарские
занятия
(более 50 % занятий)
Ответ по плану
Ответы на вопросы
преподавателя и студентов
Дополнения к ответам
других студентов

Реферат
Проблема
Содержание
Выводы, резюме

Участие в научных
конференциях
Выступление с докладом
Публикация материалов

Контрольная работа
Более 50 % верных ответов
Более 60 % верных ответов
Более 70 % верных ответов

2
2
2

0—9

3
2

2

0—6
2
2
2

0—8

4
4

0—7
5
6
7

Ноябрь—де-
кабрь

Сентябрь-де-
кабрь

Октябрь

Декабрь
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М. 2 Теория
обучения

Посещаемость
Отсутствие пропусков
Пропуск трех и менее занятий
без уважительной причины
(семинаров и лекций)
Более трех

Виды работы студента
на лекции
(не менее 50 % занятий)
Участие в полилоге
Оппонирование
Суждение, резюме

Семинарские
занятия
(более 50 % занятий)
Ответ по плану
Ответы на вопросы
преподавателя и студентов
Дополнения к ответам
других студентов

0—3
3
2

0

0—6

2
2
2

0—9

4
2

3

В течение
семестра

Сентябрь—
октябрь

Ноябрь—де-
кабрь

30

Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6

Реферат
Проблема
Содержание
Выводы, резюме

Коллоквиум
Оппонирование
Вступление в дискуссию
Оригинальность ответа
Научное обоснование ответа

Выполнение индивидуального
творческого задания
Научное обоснование
проблемы
Содержание
Возможность практического
применения
Разработка презентаций

0—8
3
2
3

0—7
2
2
1
2

0—12

2

6
2

2

Сентябрь—де-
кабрь

Декабрь

В течение
семестра
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М. 3 Управле-
ние образо-
вательны-
ми систе-
мами

Посещаемость
Отсутствие пропусков
Пропуск трех и менее занятий 
без уважительной причины 
(семинаров и лекций)
Более трех

Виды работы студента
на лекции
(не менее 50 % занятий)
Участие в полилоге
Оппонирование 
Суждение, резюме

Семинарские
занятия
(более 50 % занятий)
Ответ по плану
Ответы на вопросы
преподавателя и студентов
Дополнения к ответам
других студентов

Реферат
Проблема
Содержание
Выводы, резюме

Контрольная работа
Более 50 % верных ответов

0—3
3
2

0

0—6

2
2
2

0—9

4
2

3

0—8
3
2
3

0—7
5

В течение
семестра

Сентябрь—
октябрь

Ноябрь—де-
кабрь

Сентябрь—де-
кабрь

Декабрь

30

Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6

Более 60 % верных ответов
Более 70 % верных ответов

Выполнение индивидуального
творческого задания
Научное обоснование
проблемы
Содержание
Возможность практического
применения
Разработка презентаций

6
7

0—12

2

6
2

2

В течение
семестра

Всего 80
Промежуточный контроль
(экзаменационная сессия):

тестирование
защита презентаций
суждение, резюме

0—8
0—8
0—4

20

Итого 100 100
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Критерии оценок студентов

Критерии оценок разрабатываются на основе аннотации, перечня показа-
телей знаний, умений, навыков студентов по каждому модулю (см. аннотацию).

Оценка  «5»  (80—100  баллов)  выставляется  за  применение  теории  на 
практике в творческих, нестандартных ситуациях, а также в исследовательских 
работах (проектах, творческих заданиях, педагогических экспериментах и др.).

Оценка «4» (60—80 баллов) — за репродуктивные, элементарные знания, 
умения и навыки.

Оценка «3» (50—60 баллов) — за понимание теории.
Оценка «2» (менее 50 баллов) — за отсутствие знаний, умений, навыков.

Глоссарий

Аккредитация — признание (установление, подтверждение, изменение) 
государственного статуса (типа, вида) образовательной организации.

Антропология — наука, всесторонне изучающая биологическую, психи-
ческую, социально-историческую природу человека.

Дидактика — раздел педагогики,  в котором излагаются теоретические 
основы образования и обучения.

Государственный образовательный стандарт — государственный до-
кумент, содержащий федеральный и национально-региональный компоненты, 
определяющие содержание, объемы и требования к подготовке выпускников. 
Федеральные компоненты стандартов определяют обязательный минимум со-
держания образовательных программ, максимальный объем нагрузки обучаю-
щихся,  требования  к  уровню подготовки  выпускников.  Государственные об-
разовательные  стандарты  являются  основой  объективной  оценки  уровня  об-
разования.

Знаниевый подход предполагает овладение системными знаниями, уме-
ниями, навыками, применения их элементов в решении дидактических задач; 
постоянное пополнение объема изучаемой информации новыми знаниями.

Инновационная  деятельность  учителя —  социально-педагогический 
феномен, отражающий его творческий потенциал, выход за пределы норматив-
ной деятельности.

Компетенция — «это знания в действии, интегративные деятельностные 
конструкты, включенные в реальную ситуацию» (Э.Ф. Зеер).

Компетентность есть развитие интеллектуальных способностей и воспита-
ние ценностных ориентаций личности, обеспечение возможности приобретения 
ею личностного опыта в профессиональной и коммуникативной деятельности.

«Категория «профессиональная компетентность» определяется,  главным 
образом, уровнем собственно профессионального образования, опытом и инди-
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видуальными способностями человека, его мотивированным стремлением к не-
прерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответ-
ственным отношением к делу. «Эмбрионы» всех этих качеств должны присут-
ствовать не только в структуре и содержании общего образования, но и в струк-
туре грамотности. Во-первых, это та самая функциональная грамотность, кото-
рая востребуется и актуализируется на собственно профессиональном уровне, 
во-вторых, это те ее компоненты, которые могут быть отнесены не столько  
к предметному содержанию, сколько к формируемым качествам личности: от-
ветственности,  творчеству,  любознательности,  настойчивости,  стремлению  
к приобретению новых знаний, эстетическому восприятию действительности  
и, конечно же, к высокой нравственности, без которой немыслим подлинный 
профессионал  своего  дела.  Профессиональная  компетентность  в  какой-либо 
сфере деятельности — необходимый компонент приобщения человека к широ-
ко понимаемой культуре» (Б.С. Гершунский).

Компетентностный подход — это подход, акцентуирующий внимание 
на результате образования, где результат есть способность человека целесооб-
разно действовать в различных проблемных ситуациях, которой обеспечивает 
признание качества образования государством, обществом, семьей.

Качество образования — совокупность потребительских свойств образо-
вательной услуги, обеспечивающей возможность удовлетворения комплекса по-
требностей по всестороннему развитию личности учащегося. Основные критерии, 
определяющие  качество  образования:  профессорско-преподавательский  состав, 
учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база, интеллектуаль-
ный потенциал учебного заведения, студенты (учащиеся) и выпускники.

Качество обучения — непосредственный результат учебного процесса, 
зависящий от уровня квалификации профессорско-преподавательского состава 
(учителей), организации учебно-методического процесса, состояния материаль-
но-технической базы, интеллектуального потенциала студентов (учащихся) как 
объекта образовательного процесса.

Лицензирование — процедура проведения экспертизы на соответствие 
условий образовательного процесса нормативным требования, принятие реше-
ний, оформления и выдачи образовательной организации разрешения (лицен-
зии) на право ведения образовательной деятельности. Лицензирование является 
начальным этапом в единой системе оценки деятельности образовательных ор-
ганизаций и осуществляется в интересах защиты прав граждан на получение 
образования.

Менеджер образования — специалист, осуществляющий поиск субъек-
тов  в  муниципальном  образовательном  пространстве,  готовых  к  взаимодей-
ствию в существующей системе образования в интересах развития конкретного 
образовательного  учреждения;  специалист  по  поиску  субъектов,  способных  
к сотрудничеству с образовательным учреждением и установлению с ними свя-
зей в целях взаимодействия и достижения запланированных результатов в рав-
ной мере значимых для обеих сторон.
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Образование — 1) целенаправленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констата -
цией  достижения  гражданином  (обучающимся)  установленных  государ-
ством образовательных  уровне  (образовательный цензов);  2)  общественно 
организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи предшествую-
щими  поколениями  последующим  социально  значимого  опыта,  представ-
ляющего в онтогенетическом плане процесс становления личности в соот-
ветствии  с  генетической  и  социокультурной  программами;  3)  процесс 
трансляции  культуры в  системе  социума  с  целью социализации личности 
(единичного представителя поколения); 4) синтез обучения и учения (инди -
видуальная  познавательная  деятельность),  воспитания  и  самоопределения, 
взросления и социализации, развития и саморазвития личности и индивиду-
альности;  5)  процесс  и  результат  усвоения человеком социального опыта,  
системы знаний, умений и навыков, необходимых для жизни в обществе; 6)  
«предельно  широкое  социокультурное,  социально-экономическое  и  соб-
ственно  педагогическое  явление.  Именно  поэтому  образование  является 
объектом и сферой приложения многих наук — не только общественных, но 
и естественных и даже технических. Каждая из этих наук, включая и такие 
традиционно приоритетные для образования науки, как педагогика и психо-
логия,  рассматривают  образовательные  проблемы в  своем  специфическом 
ракурсе, в логике развития своего собственного объекта и предмета. Этого 
явно  недостаточно  для  формирования  целостного  социально-образова-
тель-ного знания» (Б.С. Гершунский).

Образовательные  технологии —  решение  дидактических  проблем  
в русле управления учебным процессом с точно заданными целями, достижение 
которых должно поддаваться четкому описанию и определению.

Образовательный процесс — целенаправленный и организованный про-
цесс получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами 
образования, развития личности.

Педагогика — наука о воспитании и обучении человека, раскрывающая 
цели и закономерности этих процессов.

Педагогический менеджмент — комплекс принципов, методов, органи-
зационный  форм  и  технологических  приемов  управления  образованием, 
направленных на повышение его эффективности.

Проект — это концептуально обоснованное представление о месте и зна-
чимости  знаний  изучаемого  предмета  в  профессиональной  деятельности 
выпускника и технологии реализации концептуальных идей в практике. Проект 
— это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 
детьми комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы уче-
ника, завершающийся созданием продукта и его представлением в рамках уст-
ной или письменной презентации.

Метод проекта — это набор техник и приемов, позволяющих создавать 
образовательные ситуации, в которых учащийся ставит и решает собственные 
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проблемы, и технология сопровождения самостоятельной деятельности учаще-
гося.  Метод  проекта  способствует  становлению  личностно-ориентированной 
педагогической системы. Роль обучаемого в организации его образования ста-
новится более значительной, поскольку организованный учебный процесс все в 
большей степени превращается в процесс самообучения: ведь обучаемый сам 
выбирает образовательную траекторию в детально разработанной и умело орга-
низованной учебной среде. Работая в составе мини-бригады по созданию курсо-
вого проекта, обучающийся не только приобретает опыт социального взаимо-
действия в творческом коллективе единомышленников, формирует собственное 
представление о принципах сотрудничества и научной организации труда, но и 
использует полученные знания в своей деятельности, интериозирировав (при-
своив) их, обозначив тем самым свое становление субъектом познания, разви-
вая в совокупности все стороны личностного «само» в конкретной деятельно-
сти:  осуществляет  самостоятельно  целеполагание,  организацию  собственной 
деятельности, ее самоконтроль и самоанализ. Это способствует саморазвитию 
обучающегося, повышению его статуса субъекта учебного процесса. Дж. Дьюи 
рассматривал метод проектов как универсальный метод в школьной практике. 
Мы же предлагаем рассматривать этот метод в сочетании с традиционными ме-
тодами обучения, но не в качестве метода, заменяющего сложившуюся систе-
му, а в качестве дополняющего ее элемента в организации самостоятельной ра-
боты ученика в развитой.

Система  образования —  сложный  социально-экономический  и  науч-
но-технический комплекс народного хозяйства, характеризующийся совокупно-
стью следующих показателей: число учебных заведений, численность учащих-
ся, выпуск учащихся, численность преподавательского состава.

Способности — индивидуально-психологические особенности, обуслов-
ливающие легкость и быстроту обучения.

Тест —  стандартизированная  система  заданий,  позволяющая  быстро  
и объективно измерить уровень развития определенного качества.  Выделяют 
тесты интеллекта, тесты одаренности, тесты достижений и личностные тесты.

Технология — совокупность знаний о способах и средствах осуществле-
ния тех или иных процессов.

Технология проектирования — это система и последовательность науч-
но-обоснованных компонентов управленческой деятельности, направленных на 
достижение оптимального результата в решении задач развития образования. 
Это  есть  непрерывный  замкнутый  цикл.  Последовательность  компонентов 
представляет собой систему, где каждый компонент создает основу для преды-
дущего и дает основания для последующего. Компоненты: диагностирование, 
целеполагание,  прогнозирование,  конструирование,  организационно-дея-
тель-ностный компонент, контрольно-управленческий компонент.

Образовательное пространство — совокупность образовательных учре-
ждений  и  других  субъектов  социума,  ориентированных  на  взаимодействие  
в обеспечении качества социально-педагогических процессов в муниципальном 
образовательном пространстве.
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Рекомендации к оформлению курсовых работ

Общепринята следующая структура:
1. Титульный лист.
2. Оглавление с указанием страниц.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованной литературы.
7. Приложения.
При оформлении текста курсовой работы следует учитывать, что откры-

вается работа титульным листом,  где указывается полное название ведом-
ства, университета, факультета, кафедра, тема работы, фамилии автора и руко-
водителя, место и год написания.

На следующей странице, которая нумеруется сверху номером 2, помеща-
ется  оглавление с  точным названием  каждой главы  и  указанием  начальных 
страниц.

Введение должно содержать общую постановку проблемы, обязательный 
обзор использованной литературы и источников.

В  основной части непосредственно раскрывается  проблема.  При этом 
важно не только продемонстрировать существо вопроса, но и отразить особен-
ности трактовок различных авторов.

Заключение содержит выводы, итоги курсовой работы, где поощряется 
самостоятельность суждений и оценок.

Перечень использованной  литературы следует оформлять в виде биб-
лиографического списка.

Не вошедшие в основной текст материалы приводятся в конце работы  
в виде приложений. Это могут быть расчеты, иллюстрации, таблицы, графики 
и т.п. Приложения нумеруются. Каждое приложение должно начинаться с но-
вой страницы, в правом верхнем углу иметь надпись «Приложение» с указани-
ем порядкового номера и заголовок посередине страницы. Располагаются при-
ложения в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Оформление текста
Печатать следует на одной стороне листе формата A4 (210 x 297 мм). 
Поля страницы: левое — 3 см, правое — 1,5 см, нижнее — 2 см, верхнее — 

2 см до номера страницы.
Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка — 1,25 см.
Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта — 14 пт. 

Нумерация страниц и разделов
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Страницы  работы  следует  нумеровать  арабскими  цифрами,  соблюдая 
сквозную нумерацию по всему документу. Номер проставляется внизу посере-
дине листа шрифтом № 10.

Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на 
нем  не  проставляется.  Иллюстрации,  таблицы,  графики,  расположенные  на 
отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.

Основная часть работы состоит из разделов, подразделов, глав, парагра-
фов,  пунктов  и  подпунктов.  Они  нумеруются  (кроме  введения,  заключения, 
списка литературы, приложений) арабскими цифрами. 

Пример:
● Раздел 1,

○ Подраздел 1.1,
■ пункт 1.1.1,

□ подпункт 1.1.1.1.
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Слово «раздел» не пишется.
Заголовки разделов, введение, заключение, оглавление, список литерату-

ры, приложения располагают в середине строчки без точки в конце сроки, отде-
ляя от текста тремя межстрочными интервалами. Переносы в заголовках не до-
пускаются. Каждую главу рекомендуется начинать с новой страницы.

Графический материал
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисун-

ки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые,  или на следующей странице,  если в указанном месте 
они не помещаются.

На  все  иллюстрации должны быть  даны ссылки в  работе.  Например,  
«...в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «...в соответствии 
с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. Допустима также ссылка на 
иллюстрацию, заключенная в скобках, например (рисунок 4).

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нуме-
рацией в пределах всей работы. Номер следует размещать под иллюстрацией 
посередине после слова «Рисунок».

Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и сло-
во «Рисунок» под ней не пишут.

Таблицы
Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Та-

блицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 
она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумераци-

ей в пределах всей работы. Номер следует размещать в левом верхнем углу над 
заголовком таблицы после слова «Таблица».  Допускается нумерация таблиц  
в пределах раздела.
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Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.
Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже сло-

ва «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, 
точка в конце заголовка не ставится. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголов-
ки — со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указы-
ваются в единственном числе Графу «№ п/п» в таблицу включать не следует.

Таблицу следует размещать так,  чтобы читать ее без поворота работы; 
если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно 
было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

При переносе таблицы головку таблицы следует повторить и над ней раз-
местить слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. Если головка 
таблицы велика, допускается ее не повторять, в этом случае следует пронуме-
ровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок та-
блицы не повторяют.

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутству-
ют,  то  ставится  прочерк.  Разделять  заголовки  и  подзаголовки  боковика  
и граф диагональными линиями не допускается. 

Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и той же 
единице, то ее обозначение помещается над таблицей справа. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 
знаки, знаки процента, обозначения марок материала, обозначения норматив-
ных документов не допускается. 

Рекомендуемая литература
к оформлению курсовых работ

1. Бережнова, Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам по пе-
дагогике [Текст] : метод. рекомендации для студентов / Е.В. Бережнова. — М. : 
Педагогическое общество России, 1999. — 48 c.

2. Казакова, А.Г. Роль и место курсовой и дипломной работ в организации 
учебно-исследовательской  деятельности  студентов  [Текст]  :  метод.  пособ.  / 
А.Г. Казакова. — М. : ИПК СК. Ч. 1, 2.

3. Краснов, Б.И. Учеб.-метод. пособ. по подготовке и защите курсовых ра-
бот и дипломных исслед. проектов / Б.И. Краснов, Г.И. Авцинова, Т.А. Мансу-
ров. — М. : МГСУ «Союз», 1998. — 59 c.

4. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 
оформления и порядок защиты [Текст] : практ. пособ. для студентов-магистран-
тов / Ф.А. Кузин. — М. : ОСЬ-89, 1997. — 302 c.

5. Кузнецов, И.Н. Подготовка и оформление рефератов, курсовых и ди-
пломных работ [Текст] / И.Н. Кузнецов. — Минск : ООО «Сэр-Вит», 2000. — 
256 c.

6. Оформление документов : метод. рекомендации на основе ГОСТ 6.30-97 
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система органи-
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зационно-распорядительной  документации.  Требования  к  оформлению  доку-
ментов» [Текст] / ФАСР. — М. : Научная книга, 1998. — 105 c.

7. Эко, У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки [Текст] : 
учеб.-метод. пособ. ; пер. с итал. / У. Эко. — М. : Книжный дом «Университет», 
2001. — 238 с.

8. Эхо, Ю. Письменные работы в вузах [Текст] : практ. руководство для 
всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, дис-
сертации / Ю. Эхо. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Вестник, 1997. — 240 c.

9. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.
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