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Форма
итоговой
аттестации
(зачет,
экзамен)

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Общая и профессиональная педагогика» является формирование
педагогических знаний и умений, профессиональной направленности студентов и
педагогического мышления, отвечающих современным требованиям подготовки педагогов
профессионального обучения.
Задачи дисциплины:
- изучение методологических основ «классической» педагогики;
- освоение основных педагогических категорий и понятий;
- формирование представлений о методологических основах педагогического процесса и его
разновидностей – воспитания и обучения;
- осмысление основных педагогических закономерностей, принципов воспитания и
обучения;
- знакомство с теоретическими основами проектирования педагогических систем, процессов
и ситуаций;
- формирование умений применять педагогические знания на практике;
- выработка профессиональных ориентиров и собственной педагогической позиции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВППО
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б1.Б.13).
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:
- Возрастная физиология и психофизиология
- Общая психология
- Введение в профессионально-педагогическую специальность
- Философия и история образования.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:
- Педагогические технологии
- Методика воспитательной работы
- Методика профессионального обучения.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или
их составляющих:
- способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы
профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4);
- способен к когнитивной деятельности (ОПК-6);
- владение системой эвристических методов и приемов (ОПК-10);
- готов к конструированию содержания учебного материала по обще профессиональной и
специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (специалистов) (ПК20);
- готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– теоретико-методологические основы общей и профессиональной педагогики: объект и
предмет исследования, задачи, структуру, связь с другими науками, особенности понятийного
аппарата, методы педагогического исследования;
– теории целостного педагогического процесса и практику их реализации в учреждениях
СПО: понятие педагогического процесса, общее и особенное в педагогическом процессе,
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педагогические закономерности, компоненты педагогического процесса, управление
педагогическим процессом;
- основы педагогических процессов воспитания и обучения: сущность, особенности,
закономерности, противоречия, взаимосвязь, специфику учебных заведений СПО;
– общепедагогические и дидактические принципы, принципы профессионального
образования;
– основные компоненты видов педагогического процесса – воспитание и обучение: цели,
содержание, методы, формы, средства в системе профессионального образования;
– основы педагогического проектирования педагогических систем, процессов и ситуаций в
учебно-воспитательном процессе учебных заведений СПО;
- актуальные проблемы современной общей и профессиональной педагогики.
уметь:
– использовать психолого-педагогические знания;
– анализировать и интерпретировать различные теоретические предположения,
разрабатываемые в общей и профессиональной педагогике;
– определять и формулировать педагогические проблемы в виде задач;
– использовать методы педагогического исследования;
- проводить аналогии, сравнивать, классифицировать, обобщать педагогические процессы в
общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях;
-использовать
последовательность
проектировочных
действий
при
разработке
педагогических систем, процессов и ситуаций;
- ориентироваться в предлагаемых индивидуальных педагогических проектах;
- самостоятельно работать с научной педагогической литературой, развивать свои
педагогические способности.
владеть:
– технологиями работы с различного рода источниками информации,
(аудио, видео и др.).
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
6
Аудиторные занятия (всего)
8
8
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации (К)
Самостоятельная работа студентов (СРС)
(всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Виды СРС:
- заполнение таблицы;
- эссе;
- самостоятельное изучение тем практических
занятий;
- конспектирование статей и тем
4

2
6

2
6

64

64

10
10

10
10

20
24

20
24

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
(указывается вид промежуточной аттестации)
Общая трудоемкость час.
зачетные единицы

зачет

зачет

72
2

72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела
(модуля)
Дисциплины
Общие
основы
педагогики

2.

Теория воспитания
обучения

3.

Управление
профессиональным
образованием

№
п/п
1.

Содержание раздела (модуля)
Лекции

Практические занятия

Методология и методы
педагогических
исследований (2 ч.).
и Содержание образования (1 ч.) Современные
Формы
организации дидактические
педагогического процесса (1 концепции и модели
ч.)
обучения
(1 ч.)
Методы
и
средства
осуществления
целостного
педагогического
процесса.
Активные
методы
обучения
в
профессиональной
подготовке обучающихся
(1 ч.)
Урок – основная форма
организации обучения
Проектирование
(элемента) урока(1 ч.)
Контроль
результатов
обучения (1 ч.)

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование
Лекц.
Практ. СРС
Использование
раздела дисциплины
зан.
интерактивных форм,
технологий
Общие
основы
2
20
педагогики

2.

Теория воспитания и
2
3
22
обучения
3. Управление
1
22
профессиональным
образованием
В том числе, использование интерактивных форм,
технологий
5

Всего

22

Технология кейс-стади (2 ч.).

27

Дискуссия (2 ч.).

23

Лек.

Практ.

2

2

4

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЪЕМ В ЧАСАХ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Итого

Темы

Кол-во часов

Актуальные педагогические проблемы профессиональных учебных
заведений
Профессиограмма педагога – основа его профессионального
становления
Формы организации целостного педагогического процесса в
профессиональной школе
Цели, принципы, содержание, методы, средства и формы организации
и осуществления педагогического процесса.
Педагогические основы профессионального становления педагога
профессионального обучения.
Воспитание в структуре педагогического процесса
Общая и профессиональная педагогика как научные области знания
Система общего и профессионального образования на современном
этапе
Педагогический процесс
Личность как объект и субъект педагогического процесса
Диагностика и контроль результатов обучения
Педагогические средства
Методы педагогической работы
Учебный процесс как часть педагогического процесса.
Обучение в структуре педагогического процесса
Воспитательная система начальной, средней профессиональной школы
Современные концепции воспитания
Формы организации педагогического процесса
Реализация дидактических принципов в авторских системах
педагогов-новаторов.
История развития идей о воспитании и образовании.
Общее представление о педагогике как науке.
Тенденции развития системы образования в России на современном
этапе.
Развитие системы профессионального образования в России.
Управление педагогическим процессом
Взаимосвязь методов обучения и воспитания.
Самовоспитание и перевоспитание.

2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
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6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
не предусмотрен
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
не предусмотрены
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Текст] : учебник для бакалавров : студентов
вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / В. И. Загвязинский, И.
6

Н. Емельянова. - Москва : Юрайт, 2014. - 314 с. : ил. - (Бакалавр: базовый курс). - Библиогр.: с.
307 - 314.
2. Павелко, Н. Н. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов / Н. Н. Павелко, С. О. Павлов. - Москва : КноРус, 2012. - 496 с. : ил. - (Бакалавриат). Электрон. версия печ. публикации
3. Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. В. Солнцева. - 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Флинта, 2012. 120 с. : ил. - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-0861-3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

б) дополнительная литература:
Волкова, Н. В. Влияние образовательных событий на становление педагогической деятельности в
процессе подготовки студентов [Текст] : монография / Н. В. Волкова. - Бийск : Алтайская гос.
академия образования им. В. М. Шукшина, 2014. - 276 с. - (Вузу - 75 лет).
Воспитание: формирование социальности человека [Электронный ресурс] / Т. А. Ромм [и др.]. Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : Новосибирский гос. педагогический университет, 2012.
- 254 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib
Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебник для студентов
учреждений высшего профессионального образования / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А.
Лавринец ; ред. И. А. Лавринец. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 240 с. (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование) (Бакалавриат).
Лебедева, В. А. Психологические основы взаимодействия педагога и учащихся [Текст] : учебное
пособие / В. А. Лебедева, О. В. Кружкова, Ф. Т. Хаматнуров. - Екатеринбург : Российский гос.
профессионально-педагогический университет, 2012. - 154 с. : ил. - Библиогр. в конце разд.
Руденский, Е. В. Дефект социализации личности как базовая категория педагогики критического
конструктивизма [Электронный ресурс] : введение в социально-генетическую виктимологию / Е.
В. Руденский, Ю. Е. Руденская. - Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : Новосибирский гос.
педагогический
университет,
2012.
252
с.
Режим
доступа:
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645066/
Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям / В.
А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 576 с. (Среднее профессиональное образование. Педагогическое образование).
в) программное обеспечение:
1. OS WINDOWS
2. Microsoft Office
3. «Ирбис-64»
4. VisualTestingStudio
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. http://www.melehen.ru/Ped_ekz_shpor.rar
2. http://www.melehen.ru/Ped_slasteninVA_uch.rar
3. Словарь. Основные понятия по педагогике и психологии
4. http://www.melehen.ru/Ped_slovar.rar
5.http://fictionbook.ru/author/elena_belikova/teoriya_i_metodika_vospitaniya_konspekt_lekciyi/re
ad_online.html?page=1
6.http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/99153/Sedova_Teoriya_i_metodika_vospitaniya%3A_konspekt_lekciii.html
7. http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_6.html
8. http://libroteka.com/knigi/3/konstantinova-teoriya-i-metodika-vospitaniya-shpargalki-skachatknigu-besplatno
9. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=33449&p_page=5
10. http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00024159_0.html
7

11. http://stydents.net/showthread.php?t=1250
12. Pedagogic.ru: Библиотека по педагогике
д) Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего образования [Текст]:
методические рекомендации / сост.Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская гос. Академия обр-я
им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014 . – 84 с
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Учебная
аудитория
для
проведения
лекционных занятий, лабораторных занятий,
занятий семинарского типа, самостоятельной
работы – ауд. 104

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Комплект мебели.
Технические средства:
мультимедийные демонстрационные
комплексы: компьютер, мультимедиа проектор,
акустическая система, экран
Комплект мебели
Технические средства:
мультимедийные
демонстрационные
комплексы: компьютер, мультимедиа проектор,
экран, акустическая система
Комплект мебели
Технические средства:
мультимедийные
демонстрационные
комплексы: компьютер, мультимедиа проектор,
интерактивная доска, экран

Учебная
аудитория
для
проведения
лабораторных занятий, занятий семинарского
типа, самостоятельной работы – ауд. 111

Учебная
аудитория
для
проведения
лекционных занятий, занятий семинарского
типа, самостоятельной работы – ауд. 206

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
С целью достижения высокого качества образования в процессе преподавания курса
«Общая и профессиональная педагогика» необходимо использовать современные
образовательные технологии:
- ИКТ – технологии. На лекционных занятиях используются мультимедиа-презентации,
которые разработаны в соответствии с тематическим планированием. При подготовке к
семинарским занятиям студенты используют электронный учебник, который включает
содержание лекций, материалы для подготовки к семинарским занятиям, самостоятельной
работы, тесты, тематику рефератов, вопросы к экзамену.
Дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» предполагает широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых
игр, разбор педагогических ситуаций) с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
10.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ
Изучение курса «Общая и профессиональная педагогика» строится по классической схеме
изложения материала с последующим закреплением и контролем качества усвоения.
Учебная программа служит ориентиром для студента в количестве часов и тем дисциплины.
Учебники и учебные пособия, предлагаемые в теоретическом блоке, служат основной, но не
единственной базой источников. Студентам необходимо при подготовке к каждому занятию
изучать периодическую литературу на предмет наличия статей по теме занятия с последующим
их конспектированием. Конспекты лекций содержат краткое изложение материала по каждой
теме, основные понятия и термины.
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Планы семинарских занятий содержат теоретические вопросы, практические задания,
контрольные вопросы, список литературы по теме занятия. При подготовке к занятию студенты
должны изучить предлагающуюся литературу, овладеть теоретическим материалом,
конспектируя при этом главные мысли с указанием источника, выполнить практические задания,
найти определения терминов глоссария, записав их в тетрадь.
При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие рекомендации:
1. Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список рекомендованной
литературы.
2. Изучите материал по учебникам, учебным пособиям, монографиям, периодическим
изданиям.
3. Законспектируйте, составьте тезисы, заполните «двойной (двухчастный) дневник» и
другие виды самостоятельной работы по указанию преподавателя.
4. Выполните практические задания по указанию преподавателя.
5. Проверьте себя по вопросам для самоконтроля и перечню вопросов к занятию.
Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно подготовиться к
зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе педагогической
практики.
В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться содержанием
различных блоков учебно-методического комплекса (методические рекомендации для студента,
практические занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.
Для самоконтроля можно использовать вопросы, предлагаемые к практическим занятиям, а
также примерные варианты тестовых заданий (печатный и электронный варианты).
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Общая и профессиональная педагогика» и входит в состав
основной образовательной программы по направлению подготовки Направление подготовки:
44.03.04 Профессиональное обучение (уровень бакалавриата), реализуемой при подготовке
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина». Фонд оценочных средств предназначен для проверки сформированности
компетенций, заявленных в программе дисциплины «Общая и профессиональная педагогика» в
соответствии с учебным планом 44.03.04 Профессиональное обучение (уровень бакалавриата).
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
- способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы
профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4);
- способен к когнитивной деятельности (ОПК-6);
- владение системой эвристических методов и приемов (ОПК-10);
- готов к конструированию содержания учебного материала по обще профессиональной и
специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (специалистов) (ПК20);
- готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22).
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Компете
нции,
этапы

ОК-1
1 этап

ОК-5
1 этап

ОК-6
1 этап

ОК-7
1 этап

ОПК-4
1 этап

Показатели

Оценочные
средства

Способность использовать основные философские
категории для анализа содержания в решении стандартных
познавательных задач и задач личностного развития.
Умелое владение знаниями и навыками рефлексии,
самооценки, самоконтроля, способами формирования
мировоззрения, анализа социально и лично значимых
философских проблем.
Овладение способами формирования философской
картины мира, прочное усвоение культурно-исторических
образцов и использование их в процессе преобразующей
деятельности.
Умение правильно интерпретировать конкретные
проявления коммуникативного поведения в различных
ситуациях общения, в том числе в ситуации межкультурных
контактов.
Овладение основными приемами вербального и
невербального поведения с представителями разных
социальных групп и культур.
Умение преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации
Знает: пути и средства устранения недостатков,
препятствующих
успешному
личностному
и
профессиональному развитию и росту.
Умеет: критически оценивать достоинства и недостатки, а
также сильные и слабые стороны своей профессиональной
деятельности.
Владеет: основами самоорганизации и самообразования;
навыками самостоятельной научно-исследовательской
работы; способностью формулировать результат
Знает: нормативные правовые документы по своему
профилю деятельности.
Умеет: классифицирует нормативные правовые
документы.
Анализирует избирает нормативные правовые документы,
необходимые для профессиональной деятельности.
Владеет: использует на практике нормативные правовые
документы, необходимые для профессиональной
деятельности
Знает: теоретические основы подготовки и редактирования
текстов,
отражающих
вопросы
профессиональнопедагогической деятельности.
Умеет: подготовить и редактировать текстов, отражающих
вопросы профессионально-педагогической деятельности.

Практикоориентированно
е задание
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Практикоориентированно
е задание

Практикоориентированно
е задание

Практикоориентированно
е задание

Практикоориентированно
е задание

ОПК-6
1 этап

ОПК-10
1 этап

ПК-20
1 этап

ПК-22
1 этап

Владеет:
приемами,
методами
подготовки
и
редактирования
текстов,
отражающих
вопросы
профессионально-педагогической деятельности
Знает: особенностей процессов познания и самопознания,
знание особенностей когнитивной деятельности.
Умеет: определять свойства мотивы, факторы, влияющие
на индивидуальное развитие и поведения личности
человека в ходе его онтогенеза.
Владеет: навыками анализа и обобщения когнитивной
деятельности (способами теоретического познания).
Знает: способов использования эвристических методов и
приемов.
Умеет: установить объективные закономерности, свойства
и явления материального мира с экспериментальным
подтверждением.
Владеет: подходящими приемами на основе анализа
недостатков.
Знает:
теоретические
основы
конструированию
содержания
учебного
материала
по
обще
профессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена (специалистов).
Умеет: проводить анализ содержания учебного материала
по обще профессиональной и специальной подготовке
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
(специалистов).
Владеет:
приемами,
методами
конструированию
содержания
учебного
материала
по
обще
профессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена (специалистов)
Знает:
теоретические
основы
проектирования,
применению комплекса дидактических средств при
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.
Умеет: проектировать, применять комплекс дидактических
средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов
среднего звена.
Владеет:
приемами,
методами
проектирования,
применению комплекса дидактических средств при
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего
звена

Практикоориентированно
е задание

Практикоориентированно
е задание

Собеседование

Собеседование

Примерная тематика рефератов
1. Стратегические направления государственной образовательной политики.
2. Основы теории образовательного менеджмента: цели, задачи, принципы, методы.
3. Образовательное учреждение как управляемая, саморазвивающаяся система.
4. Опыт проектирования концептуальных документов развития профессионального
образовательного учреждения.
5. Авторская школа как субъект общественно-государственной школьной системы.
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6. Научно-методическая служба школы как объект управления.
7. Применение методологии системного подхода к развитию профессионального
образовательного учреждения (из опыта работы).
8. Инновационные технологии в управлении образованием.
9. Директор и заместители: становление управленческой команды.
10. Аттестация педагога профессионального обучения на основе «модели компетентного
педагога».
11. Особенности управления инновационной деятельностью педагогов.
12. Заместитель директора по науке: должностные обязанности и основные направления
деятельности.
13. Теория и практика опытно-экспериментальной работы в профессиональном
образовательном учреждении (описание конкретного эксперимента).
14.
Особенности
управления
воспитательной
системой
профессионального
образовательного учреждения.
15. Проблемы взаимодействия администрации профессионального образовательного
учреждения и ученического самоуправления.
16. Формирование методологической компетентности педагога профессионального
обучения как управленческая проблема.
17. Опыт рационального планирования образовательного процесса (по материалам
конкретного учебного заведения).
18. Опыт неформального и действенного контроля за образовательным процессом
профессионального образовательного учреждения (из практики).
19. Проблема качества образования как основная проблема педагогического менеджмента.
20. Характеристика и структура качественных показателей эффективности образовательного
процесса.
21. Современные проблемы функционирования разных типов профессионального
образовательного учреждения.
22. Современные требования к деловым и личностным качествам руководителя
профессионального образовательного учреждения.
23. Система внутришкольного контроля: содержание, формы и методы.
24. Проблемы взаимодействия педагогического и ученического коллектива.
25. Педагогический анализ урока как путь повышения педагогического мастерства педагога
профессионального обучения.
26. Педагогический анализ воспитательного дела как средство совершенствования
воспитательной работы профессионального образовательного учреждения
27. Профессиональное самообразование педагога профессионального обучения.
Этапы выполнения реферата
Первый этап – подготовительный. В него входит определение темы, постановка цели и
задач, ознакомление с методами работы над рефератом, выбор информационных источников и
составление плана работы.
Второй этап – сбор информации.
Третий этап – оформление реферата согласно требованиям.
Четвертый этап – подготовка устного доклада и подбор наглядного
материала, который будет использоваться при выступлении.
Реферат состоит из следующих разделов:
Введение. Во введении аргументируется актуальность темы с точки зрения современной
науки, указывается место обозначенной проблемы, характеризуются источники, которые студент
реферирует в своей работе, формулируются цель и задачи данной научной работы. Цель реферата
заключается в том, чтобы обобщить или сравнить различные подходы к рассмотрению проблемы,
выявить наименее или наиболее изученные ее стороны, показать основной смысл
исследовательского направления, наметить пути его дальнейшего развития.
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В качестве задач могут выступать: анализ литературы по избранной теме, сравнение
различных подходов к решению проблемы, исторический обзор, описание основных понятий
исследования и т.д.
В разделах, составляющих основную часть реферата, поэтапно решаются определенные во
введении задачи. Каждый раздел отражает пути решения одной конкретной задачи. Мнения
разных авторов приводятся дословно, заключая их в кавычки, делая ссылки на автора с указанием
источника из списка использованной литературы и страницы, например, [1, с. 15].
Заключение представляет общий итог работы с кратким перечислением выполненных
этапов исследования.
Нумерация страниц проставляется сверху по центру с Введения.
Распечатка текста осуществляется на одной стороне бумажного листа формата А4
(297x210мм) на одной стороне листа. Объем реферата 20 страниц машинописного текста.
Текст следует печатать шрифтом «Times New Roman», 14 кегль, интервал между строками
– «полуторный».
Размер полей: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 15 мм.
Все страницы реферата обязательно должны быть пронумерованы. На первой и второй
странице номер не ставится. Номера страниц проставляются вверху страницы по центру.
После титульного листа располагается содержание.
После «Заключения» помещается список литературы, который оформляется с новой
страницы. Список использованной литературы оформлен в алфавитном порядке с соблюдением
требований стандарта ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание».
Примерный норматив количества наименований литературы, внесенный в список, должен
составлять не менее 10 работ.
Приложение имеет название и номер – «Приложение 1», начинается с нового листа,
выравнивание – «справа». Приложение также нумеруется.
Структура реферата
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение (актуальность выбранной темы, излагается теоретическое и практическое
значение темы, формулируются цели и задачи исследования, обозначается суть проблемы и
методология ее исследования).
4. Основная часть (излагается сущность темы, анализируется суть проблемы).
5. Заключение (в кратком виде формулируются выводы).
6. Список использованной литературы.
Критерии оценки реферата
Новизна текста:
 актуальность темы исследования;
 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных,
интеграционных);
 умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и
структурировать материал;
 явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
 стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
 соответствие плана теме реферата;
 соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина знаний по теме;
 обоснованность способов и методов работы с материалом;
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 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному
вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:

оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные,
сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
 оценка грамотности и культуры изложения (орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией;
 соблюдение требований к объёму реферата.
Реферат требует творческой активности студента, самостоятельности в обобщении
изученной литературы, умения логически стройно изложить материал, критически оценить
различные точки зрения на исследуемую проблему.
Варианты творческих заданий
1. Разработать проект плана-конспекта урока производственного обучения.
2. Посетить и представить анализ урока производственного обучения.
Составить план-конспект урока производственного обучения
Дата:
Группа:
Тема:
Тип урока:
Цели урока:
- образовательная
- развивающая
- воспитательная
Оборудование:
Литература:
Ход урока:
1. Организационный момент 1–5 мин.
Запись темы в журнал. Выявление отсутствующих студентов.
Подготовка рабочего места.
2. Проверка знаний студентов ( мин).
3. Подведение итогов проверки (мин).
4. Сообщение темы, постановка целей и задач (мин).
5. Изложение нового учебного материал (мин).
6. Закрепление изученного материала (мин).
7. Задание на дом (для самостоятельной работы студента)( мин).
8. Подведение итогов (мин).
На стадии рефлексии предлагается прием закончи фразу:
Я узнал, что…
Думаю, что мне потребуется…
Выставляются оценки за работу на уроке.
Урок окончен, до свидания!
Посетите урок производственного обучения и проанализируйте его по одной из
предложенных схем:
Дата:
Учебное заведение:
Группа:
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Ф.И.О. педагога:
Предмет:
Количество обучающихся (студентов) по списку:
Число присутствующих:
Цели урока:
- дидактическая
- воспитательная;
- развивающая;
Этапы
урока

Время
урока

Деятельность
педагога

Ваши размышления, выводы,
замечания

обучающихся

Прочитать педагогические задачи и ответить на вопросы после текста
Задача 1
Перед коллективом вновь созданного учебного заведения ставится многолетняя
стратегическая цель — создать гимназию для всестороннего развития учащихся с последующей
их специализацией в области экономики и менеджмента. Для этого предусматривается:
1. Организация учебного процесса на межпредметной основе; преподавание вариативных
дисциплин по запросам учащихся и их родителей; постепенное внедрение новых, в том числе и
вузовских, форм и методов работы с учащимися.
2. Создание новых учебных программ и совершенствование имеющихся.
3. Создание учебных кабинетов с соответствующим методическим обеспечением и
техническим оснащением.
4. Организация работы с вузами экономического профиля с целью подключения их к
учебному процессу.
5. Организация развитой опытно-экспериментальной и методической службы, состоящей
из методического совета, профильных кафедр, межпредметных методических объединений и
творческих групп.
6. Создание в гимназии психологической службы с целью систематической диагностики
способностей и возможностей учащихся.
Ответьте на вопросы:
1. Сколько заместителей нужно иметь директору гимназии для реализации данной
программы?
2. Какие функциональные обязанности будут выполнять каждый из заместителей?
3. В структуру управления гимназией, какие службы будут входить?
Задача 2
Вас назначили руководителем школы, которая в районе считается благополучной, имеет
хорошие показатели успеваемости. За учебным заведением не числится ни преступлений, ни
приводов в милицию. Между тем выпускники школы плохо адаптируются к жизни и на
производстве после окончания школы. Половина из них не выдерживает конкурсных экзаменов в
вузы, многие не подтверждают знания при проведении единых контрольных работ.
Вопросы:
1. Какие действия из предложенных, Вы выберите?
Вот некоторые из возможных действий:
— посещаю уроки и анализирую их;
— разбираюсь со своими заместителями;
— провожу педсовет и выслушиваю членов коллектива;
— встречаюсь с выпускниками школы и беседую с ними;
— знакомлюсь с работой лучших школ и лучших учителей;
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— сам провожу открытые уроки и совместно с учителями анализирую их
2. Какими принципами управления будете руководствоваться при решении ситуации?
Критерии оценивания решения педагогических задач:
1. Знает основные понятия теоретических основ управления образовательными системами.
2. Умеет выбирать наиболее оптимальные пути
достижения поставленных задач,
систематизировать цели той или иной образовательной системы.
3. Умеет теоретически обосновывать жизнеспособность той или иной модели школы (лицей,
классическая или реальная гимназия, православная гимназия);
4. Владеет способами обобщать, анализировать, воспринимать полученную информацию.
Вопросы к зачету (для собеседования)
1. Объект и предмет исследования общей и профессиональной педагогики. Система
педагогических наук.
2. Методология и методы педагогического исследования.
3. Педагогический процесс как целостное педагогическое явление. Управление
педагогическим процессом.
4. Закономерности и принципы педагогического процесса.
5. Движущие силы педагогического процесса. Педагогический процесс как система и
целостное явление.
6. Личность как объект и субъект педагогического процесса.
7. Самообразование и самовоспитание как результат педагогического процесса и как
проявление субъектной позиции личности педагога и обучающегося.
8. Сущность воспитания и его особенности. Структура воспитательного процесса.
9. Факторы формирования личности.
10. Несостоятельность традиционной системы воспитания в современном обществе.
Гуманистическое воспитание, его цели и задачи в современных условиях.
11. Современные концепции воспитания, их характеристика.
12. Структура воспитательной системы. Основные функции воспитательной системы
школы.
13. Сущность процесса обучения. Структура процесса обучения.
14. Структура деятельности педагога и обучающегося в учебном процессе.
15. Различные типы обучения, их характеристика.
16. Сущность, значение цели и целеполагания. Виды педагогических целей.
Организационные и методические цели.
17. Общенаучное понятие принципов. Общепедагогические принципы и их характеристика.
18. Общенаучное понятие «содержание». Теории формирования содержания образования.
19. Сущность педагогических методов. Проблема классификации методов обучения.
Взаимосвязь методов обучения и воспитания.
20. Виды педагогических средств, их характеристика.
21. Общенаучное понятие формы. Общие формы учебной работы обучающихся.
22. Формы организации познавательной деятельности обучающихся на уроке.
23. Формы организации внеучебной работы с обучающимися.
24. Урок как форма организации обучения. Типы, виды уроков.
25. Проблема контроля результатов обучения. Структура контроля, требования к его
организации.
28. Понятие педагогического проектирования. Объекты педагогического проектирования.
29. Гуманистическая направленность личности педагога. Стандарт и творчество в
педагогической деятельности.
30. Проблема общественного и семейного воспитания.
31. Компьютеризация и гуманизация образования.
32. Тенденции развития системы образования на современном этапе.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания (зачет)
Цель процедуры:
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для
многосеместровых дисциплин).
Субъекты, на которых направлена процедура:
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся,
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без
уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность.
Период проведения процедуры:
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля).
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения
процедуры:
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения
специализированных материально-технические средств определяются преподавателем, исходя из
содержания ФГОС.
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило,
проводящий занятия лекционного типа.
Требования к банку оценочных средств:
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов может
включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые
задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных
заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального
задания определяется преподавателем самостоятельно.
Описание проведения процедуры:
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается
вопрос. После получения вопроса и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся
знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые ответы на
поставленные в задании открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в
установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества
вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой
дисциплины (модуля) и других факторов.
Результаты процедуры:
Результаты проведения процедуры в установленном порядке проставляются
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и электронные ведомости, и представляются в
деканат факультета. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается
вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.

17

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
Дата, номер
протокола
заседания
кафедры

Внесенные изменения
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ФИО
преподавателя
и/или
заведующего
кафедрой

Подпись

Приложение 1

Комплект тестовых заданий
по дисциплине «Общая и профессиональная педагогика»
Диагностические материалы включают задания следующих типов:
- с выбором одного правильного ответа;
- с множественным выбором;
- на восстановление соответствия.
Вариант 1
1. Профессиональное обучение – это:
A. Процесс и результат овладения учащимися профессиональными знаниями, умениями и
навыками
Б. Процесс и результат формирования качеств личности
B. Достигнутый уровень осуществления профессиональной деятельности
Г. Процесс и результат выбора профессии
2. Развитие педагогики как науки проявляется:
A. В объективной потребности подготовки человека к жизни и труду
Б. В повышении роли воспитания в общественной жизни
B. В заботе родителей о счастье детей
Г. В воспитательной работе
3. Компонентами педагогического процесса как системы являются:
А. Воспитывающий
Б. Целевой, содержательный
В. Деятельностный, результативный
Г. Обучающий
4. Педагогика связана с науками:
A. Философией
Б. Психологией
B. Биологией
Г. Физикой
Д. Медициной
5. Методология – это:
A. Учение о принципах построения, формах и способах научно-познавательной
деятельности
Б. Законы и принципы философии
B. Совокупность теории, законов о развитии личности
Г. Принципы психологии
6. Общее представление об объекте исследования дает:
А. Эмпирическая модель
Б. Теоретическая модель
Г. Частная модель
7. Основными методами научно-педагогических исследований являются:
A. Анализ, синтез, эксперимент, анкетирование, беседа, тестирование, изучение результатов
творчества учащихся, математические методы, интервьюирование
Б. Обобщение опыта, тестирование, моделирование, изучение уровня воспитанности
учащихся
B. Лабораторные работы, беседы, упражнения, анализ, изучение школьной документации
Г. Практические работы
8. Дидактика – это:
A. Наука о закономерностях развития личности
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Б. Наука о закономерностях формирования личности учащегося
B. Раздел педагогики об образовании и воспитании подрастающего поколения
Г. Отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и образования
Д. Процесс воспитывающего обучения
9. Обучение – это единство:
A. Преподавания и учения
Б. Развития личности
B. Субъективного и объективного
Г. Знаний и умений
10. Укажите последовательность этапов управления процессом обучения в
соответствии со структурой педагогической деятельности:
А. Планирование
Б. Регулирование (стимулирование)
В. Оценка и анализ результатов
Г. Организация
Д. Контроль
11. Устойчиво повторяющиеся связи между типичными педагогическими фактами,
явлениями и событиями – это:
А. Методы обучения
Б. Закономерности обучения
Г. Приемы обучения
Д. Формы обучения
12. К какому принципу дидактики относится правило «Заучивать наизусть надо
только то, что полностью понятно и осознанно»?
А. К принципу прочности
Б. К принципу наглядности
В. К принципу научности
Г. К принципу сознательности и активности
Д. К принципу систематичности и последовательности
13. Компонентами содержания образования являются:
A. Методы обучения
Б. Формы обучения
B. Знания
Г. Опыт эмоционально-ценностных отношений
Д. Умения, навыки и опыт творческой деятельности
14. Опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру и
друг к другу был включен в состав содержания образования наряду со знаниями и
навыками:
А. В.C. Ледневым
Б. В.В. Краевским, И.Я. Лернером
В. Ю.К. Бабанским
Г. В.В. Давыдовым
15. Методы обучения – это:
A. Путь движения мысли от преподавателя к учащимся с целью передачи знаний последним
Б. Исходные закономерности, которые определяют организацию учебного процесса
B. Логическая категория, которая указывает на путь организации познавательной
деятельности
Г. Способ упорядоченной деятельности педагога и учащихся, направленный на достижение
цели обучения
Д. Способ сотрудничества преподавателя с учащимися
16. Установите соответствие средств обучения с видами:
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А.
Натуральные
объекты
Б. Изображения и
отображения
В.
Описания
предметов и явлений
Г.
Технические
средства обучения

1. Образцы и коллекции минералов, горных пород, гербарии,
реактивы, микропрепараты
2. Модели, муляжи, таблицы, рисунки портреты, экранно-звуковые
средства
3. Слова, знаки, графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты, учебные
книги
4.
Диапроекторы,
кинопроекторы,
кодоскопы,
телевизоры,
видеомагнитофоны, компьютеры, компьютерные сети

17. Классификация типов уроков по дидактическим целям:
A. Основные типы уроков следующие: заучивание наизусть, комбинированный урок,
экскурсия на природу, урок формирования умений, индивидуальная работа, киноурок
Б. Уроки бывают таких типов: вводные, уроки первичного ознакомления с материалом,
комбинированные, заключительные, формирования навыков
B. Выделяются следующие типы уроков: комбинированные; изучения новых знаний;
формирования новых умений; обобщения и систематизации изученного; контроля и коррекции
знаний, умений; практического применения знаний, умений
Г. Можно выделить следующие типы: индивидуальной и дифференцированной работы с
учащимися; иллюстрации учебного материала; компьютерные уроки; тренировочные работы
18. «Школа памяти» часто характеризуется как обучение:
А. Традиционное
Б. Проблемное
В. Программированное
Г. Инновационное
19. Педагогическое проектирование призвано:
A. Отдалить педагогический процесс от реальных условий будущей профессиональной
деятельности учащихся
Б. Приблизить педагогический процесс к реальным условиям будущей профессиональной
деятельности учащихся
B. Упростить обучение учащихся в учебном заведении
20. Объекты педагогического проектирования:
A. Педагогические системы
Б. Педагогические процессы
B. Педагогические ситуации
21. Основные формы педагогического проектирования:
A. Беседа, лекция
Б. Практический и теоретический урок
B. Самостоятельная работа
Г. Концепция, план (учебный план, поурочно-тематический, план урока)
22. Признаком сформировавшейся личности педагога является:
A. Наличие индивидуального стиля профессиональной деятельности
Б. Стаж педагогической деятельности
B. Высокая заработная плата
23. Деятельность новаторов, течение, определяющее созидательную деятельность
педагогов – это:
A. Новаторство
Б. Предприимчивость
B. Предпринимательство
24. Совокупность теоретических положений, идей или убеждений, принятых основной
массой ученых и практиков и используемых для дальнейшего развития теории и практики
называется:
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A. Парадигма
Б. Система образования
B. Педагогический процесс
Г. Процесс обучения
25. Идеал выпускника образовательного учреждения, работающего в режиме
адаптационного обучения:
A. Человек, интегрированный в общество
Б. Человек, принимающий общество, способствующий его укреплению и расцвету
B. Человек, соблюдающий все религиозные обряды
Г. Атеистически воспитанный человек
Вариант 2
1. Профессиональное воспитание – это:
A. Процесс и результат овладения учащимися профессиональными знаниями, умениями и
навыками
Б. Различные типы и виды учреждений образования
B. Процесс и результат формирования профессионально важных качеств личности
Г. Система образования
2. Педагогика – это:
A. Наука о воспитании, обучении и образовании
Б. Наука и искусство о воспитании
B. Формирование мировоззрения
Г. Развитие личности
3. Движущей силой педагогического процесса являются:
А. Противоречия между требованиями, предъявляемыми к учащемуся (воспитаннику),
возникающими в его жизни, реальными возможностями, уровнем его развития
Б. Противоречие между ростом учащегося (воспитанника) и его требованиями
В. Противоречие между уровнем его развития и процессом воспитания
4. Функциями педагогической науки являются:
A. Научно-теоретическая (теоретическая)
Б. Психолого-педагогическая
B. Конструктивно-техническая (технологическая)
Г. Социально-экономическая
5. Укажите направления педагогических исследований.
A. Фундаментальные, прикладные, разработки
Б. Технологические
B. Конкретно-научные
6. Предметом исследования является:
A. Часть, сторона объекта
Б. Объект исследования
B. Проблема исследования
7. Пути, способы познания объективной реальности принято называть:
А. Методами исследования
Б. Исследованием
В. Проектированием
Г. Методами проектирования
8. Основоположником педоцентрической дидактики является:
А. Дж. Дьюи
Б. П.Ф. Каптерев
В. К.Д. Ушинский
Г. А. Дистервег
9. Преподавание - это:
A. Упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения
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Б. Познавательная деятельность учащихся
B. Самообразовательная деятельность педагога
Г. Работа преподавателя над личностными качествами
10. Укажите последовательность этапов усвоения знаний:
A. Понимание
Б. Восприятие
B. Осмысление
Г. Применение
Д. Обобщение
11. Основные положения, определяющие содержание, организационные формы и
методы учебного процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями - это:
А. Методы обучения
Б. Принципы обучения
Г. Приемы обучения
Д. Формы обучения
12. Учебный план имеет такие компоненты:
A. Федеральный
Б. Национально-региональный
B. Школьный
Г. Вариативный
Д. Инвариантный
13. Способ построения учебной программы, в котором учебный материал повторяется
и разъясняется на последующих ступенях обучения:
A. Смешанный
Б. Линейный
В. Концентрический
14. Узкий утилитаризм в образовании пропагандировали представители теории:
А. Материального образования
Б. Формального образования
В. Дидактического утилитаризма
Г. Проблемно-комплексной теории
15. Установите соответствие методов обучения с классификационными признаками:
А.
По
уровню 1. Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное
познавательной
изложение знаний, частично-поисковый, исследовательский
деятельности
Б. По функциям
2. Методы устного изложения знаний преподавателем и
активизации познавательной деятельности учащихся, методы
самостоятельной работы учащихся по осмыслению материала,
методы закрепления изучаемого материала, методы учебной
работы по применению знаний на практике, методы проверки и
оценки знаний, умений и навыков
В. По источнику знаний 3. Словесные, наглядные и практические методы
16. Материальные и идеальные объекты, которые вовлекаются в образовательный
процесс в качестве носителей информации и инструмента деятельности педагога и
учащихся - это:
А. Методы обучения
Б. Средства обучения
Г. Формы обучения
Д. Образование
17. Форма организации взаимного обучения в зарубежной педагогике наиболее
известна как:
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А. Белл-ланкастерская система
Б. Мангеймская система
В. Бригадное обучение
Г. Американский «план Трампа»
18. Процесс обучения, в котором осуществляется развитие продуктивного мышления,
возможность открытия и творчества - это основные положения:
А. Традиционного обучения
Б. Проблемного обучения
В. Программированного обучения
Г. Объяснительно-иллюстративного обучения
19. Главным объектом проектирования для педагога является:
A. Педагогический коллектив
Б. Педагогический процесс
B. Материальная база учебного заведения
Г. Коллектив учащихся
20.
Расположите
этапы
педагогического
проектирования
в
логической
последовательности:
A. Моделирование
Б. Проектирование
B. Конструирование
21. Виды творчества, проявляющиеся во время педагогического проектирования:
A. Моральное, дидактическое
Б. Технологическое, организаторское
B. Традиционное
22. Устойчивые и многократно повторяющиеся компоненты, связи, признаки и
свойства педагогической деятельности, придающие ей неповторимость и оригинальность это:
A. Формы обучения
Б. Педагогический стиль
B. Методы обучения
Г. Средства обучения
23. Как дополнительное к традиционному образованию развивается:
A. Репродуктивное обучение
Б. Программированное обучение
B. Догматическое обучение
Г. Альтернативное образование
24. Согласно парадигме развивающего обучения образование должно способствовать:
A. Становлению развивающего образа жизни человека
Б. Строиться на диагностике развития личности
B. Воспитанию культуры человеческого достоинства
Г. Формированию, в первую очередь знаний, навыков и умений
25. Идея национально-ориентированного образования означает такое построение
принципов, его содержания и технологии обучения, которые позволяли бы учащемуся:
A. Воспитываться в культуре своей нации, своего народа
Б. Осваивать культуру своей нации и своего народа
B. Способствовать дальнейшему сохранению и развитию своей нации и своего народа
Г. Отказаться от обучения на родном языке
Ключи к тесту
№
Вариант 1
Вариант 2
1.
А
В
2.
А
А
3.
Б, В
А
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№
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вариант 1
А, Б, В, Д
А
Б
А
Г
А
А, Г, Б, Д, В

11.
12.
13.
14.
15.

Б
Г
В, Г, Д
Б
Г

16.

А-1; Б-2; В-3;
Г-4
В
А
Б
А, Б, В
Г
А
А
А
А, Б

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Вариант 2
А, В
А
А
А
А
А
Б, А, В, Д,
Г
Б
А, Б, В
В
В
А-1; Б-2;
В-3
Б
А
Б
Б
А, Б, В
А, Б
Б
Г
А, Б, В
А, Б, В
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