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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о педагогике как 

науке, сформировать умения анализировать и решать педагогические задачи и 

проблемы. 

 Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о педагогике 

как науке; ознакомить с категориальным аппаратом педагогики и структурой 

педагогической науки; дать представление о методологии педагогики, 

охарактеризовать ее задачи и уровни; развить у студентов способность к 

осмыслению методов и логики педагогических исследований; обосновать 

многоаспектный характер современного образования; раскрыть сущность и 

охарактеризовать основные компоненты педагогического процесса; раскрыть 

теоретические аспекты воспитания и обучения в контексте целостного 

педагогического процесса; раскрыть сущность, функции и принципы 

управления образовательными системами;  раскрыть роль педагогической 

науки в развитии личности, общества, государства, цивилизации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

2 2 - - 144 72 36 36 36 36 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 4 36 36 36 36 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.1
0
 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ая
 

ан
ат

о
м

и
я 

ц
ен

тр
ал

ьн
о
й

 

н
ер

в
н

о
й
 с

и
ст

ем
ы

 

Б
1
.Б

.2
8
 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

Б
1
.Б

.2
0
 

О
б
щ

ая
 

п
си

х
о
л
о
ги

я 

Б
1
.Б

.2
1
 

С
о
ц

и
ал

ьн
ая

 

п
си

х
о
л
о
ги

я 

Б
3
.Б

.0
1
(Д

) 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о

й
 р

аб
о
ты

 

Б1.Б.09 

Педагогика 

ОК-1  + + + + 

ОК-2 + +   + 

ОК-3     + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Общекультурные/Универсальные компетенции (ОК или УК) 
ОК-1 способность

ю к 
абстрактном

у 

мышлению, 
анализу, 

синтезу 

Зн.1 - 

систему категорий и 
методов, 

направленных на 

формирование 
аналитического и 

логического 

мышления психолога 

Ум.1 – 

самостоятельно 
формулировать 

практические и 

исследовательс
кие задачи, 

составлять    

программы 

диагностическо
го     

обследования 

индивида, 
семьи и группы 

люде 

Вл.1 –  

создавать     и     применять 
психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные и 
коррекционные технологии  с 

последующей обработкой 

данных 

 

ОК- 2 способность 

использоват
ь основы 

философски

х знаний для 
формирован

ия 

мировоззрен

ческой 
позиции 

Зн 2. – 

основные направления 
развития системы 

образования, 

содержание 
педагогической 

деятельности, опыт 

подготовки 

психологов в стране и 
за рубежом; 

 

Ум.2 - 

реализовывать 
педагогическу

ю 

деятельность; 

Вл.2 – 

разнообразными   стратегиями 
психопрофилактической, 

психокоррекционной, 

реабилитационной и 
психотерапевтической работы с 

учетом характера и факторов 

нарушения здоровья и развития 

ОК- 3 способность 
анализирова

ть основные 

этапы и 

закономерн
ости 

историческо

го развития 
общества 

для 

формирован
ия 

гражданско

й позиции 

Зн.3 –  
основные категории, 

понятия, законы, 

направления развития 

философии, 
экономики, 

политологии, 

социологии; основы 
культурологии, 

способствующие 

общему развитию 
личности, 

обеспечивающие 

формирование 

мировоззрения и 
понимание 

современных 

концепций картины 
мира; 

Ум.3 - 
реализовывать 

педагогическу

ю 

деятельность; 

Вл 3 –  
владеть: иностранным языком в 

объёме, необходимом для 

работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и 
общения; организационно-

управленческими навыками в 

профессиональной и 
социальной деятельности; 

нормами взаимодействия, 

сотрудничества; 
толерантностью, социальной 

мобильностью. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр2 144 36 36 36 

1. Раздел 1. Общие основы 
педагогики как науки 

26 8 8 10 

1.1. Тема 1. Возникновение и 
развитие педагогики. Объект и 
предмет педагогики. Основные 
понятия и категории 
педагогики 

12 

 

4 4 4 

1.2 Тема 2. Образовательная 
система России 

8 2 2 4 

1.3 Тема 3. Отрасли и направления 
педагогики, ее взаимосвязь с 
другими науками. 

6 2 2 2 

2. Раздел 2. Основы дидактики 34 12 10 12 

2.1. Тема 4. Объект, предмет, 

задачи и функции дидактики 
6 2 2 2 

2.2 Тема 5. Педагогический 

процесс как система. Формы 

организации учебного 

процесса. 

8 2 2 4 

2.3 Тема 6. Современные 
образовательные технологии. 

12 4 4 4 

2.4 Тема 7. Методы и средства 

обучения 
8 4 2 2 

3. Раздел 3. Теория и практика 
воспитания 

28 10 10 8 

3.1. Тема 8. Воспитание в 
педагогическом процессе. 
Принципы воспитания. 

6 2 2 2 

3.2 Тема 9. Системы и технологии 
воспитания: общее и 
особенное. 

10 4 4 2 

3.3. Тема 10. Педагогическая 

коммуникация: 

коммуникативная культура 

профессионала 

6 2 2 2 

3.4 Тема 11. Семейное воспитание 6 2 2 2 

4 Раздел 4. Управление 
образовательными системами 

20 6 8 6 

4.1 Тема 12. Принципы, методы и 
формы управления 
образовательными 
системами. 

6 2 2 2 

4.2 Тема 13. Педагогический 
менеджмент, его инструменты. 

6 2 2 2 
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4.3 Тема 14. Методы и 
методология педагогического 
исследования. 

8 2 4 2 

4.4. Промежуточная аттестация 36    

Итого 144 36 36 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-2 
Зн.2 

4 1/1 Возникновение и развитие педагогики.Объект 
и предмет педагогики. Основные понятия и 
категориипедагогики. 

2 ОК-1 
Зн.1 

2 1/2 Образовательная система России 

3 ОК-2 
Зн.2 

2 1/3 Отрасли и направления педагогики, ее 
взаимосвязь с другиминауками. 

4 ОК-2 
Зн.2 

2 2/4 Объект, предмет, задачи и функции дидактики 

5 ОК-3 
Зн.3 

2 2/5 Педагогический процесс как система. 
Формы организации учебного процесса. 

6 ОК-3 
Зн.3 

4 2/6 Понятие образовательной (педагогической) 
технологии, ееуровни. Основания для 
классификации.Примеры образовательных 
технологий (коллективного способа обучения, 
полного усвоения, дифференцированного 
обучения, проектная технология, технология 
развития критического мышления через чтение 
и письмо, кейс-технология) 

7 ОК-1 
Зн.1 

4 2/7 Методы и средства обучения. 

8 ОК-1 
Зн.1 

2 3/8 Воспитание в педагогическом процессе. 
Принципывоспитания. 

9 ОК-2 
Зн.2 

4 3/9 Современные теории воспитания: общее и 
особенное.Современные технологии 
воспитательной деятельности (гуманно-
личностная Ш.А. Амонашвили, трудового 
воспитания А.А. Католикова, школа как 
воспитательная система В.А. Караковского, 
коллективная творческаядеятельность И.П. 
Иванова). 

10 ОК-3 
Зн.3 

2 3/10 Педагогическая коммуникация: 
коммуникативная культурапрофессионала 

11 ОК-1 
Зн.1 

2 3/11 Семейное воспитание 

12 ОК-1 
Зн.1 

2 4/12 Принципы, методы и формы управления 
образовательнымисистемами. 

13 ОК-1 
Зн.1 

2 4/13 Педагогический менеджмент, его инструменты. 

14 ОК-1 
Зн.1 

2 4/14 Методы и методология педагогического 
исследования. 

Всего часов 36   
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2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Педагогика» не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Педагогика» не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 
Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

4 Общие основы педагогики как 

науки. Возникновение и развитие 

педагогики.  

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия: 

«воспитание», 

«образование», 

«обучение»; 

 раскрывает суть объекта и 

предмета педагогики; 

 составляет глоссарий. 

2 ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Образовательная система 

России. Государственные 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность. 

 отвечает на вопросы; 

 составляет карту 

образовательных возможностей; 

 раскрывает суть: 

«структуры системы образования», 

«управление системой образования»; 

 

3 ОК-2 

Ум.2 

 Вл.2 

2 Отрасли и направления 

педагогики, ее взаимосвязь с 

другими науками. 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «общая 

педагогика», «возрастная 

педагогика», «коррекционная 

педагогика», «методика обучения 

различным предметам»; 

 раскрывает суть структуры 

внутренних и внешних связей 

педагогики, задачи внутренних и 

внешних связей в теории и на 

практике. 

4 ОК-2 

Ум.2 

 Вл.2 

2 Объект, предмет, задачи и 

функции дидактики. 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «субъект 

(педагог)», «объект 

педагогического воздействия», 

«цели обучения и воспитания», 

«предмет их совместной 

деятельности», «средства 

педагогической коммуникации»; 

 раскрывает понятие 

педагогического процесса. 

5 ОК-3 2 Педагогический процесс как  отвечает на вопросы; 
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Ум.3 

 Вл.3 

система.  соотносит понятия «цель», 

«содержание», «деятельность», 

«результат»; 

 Составляет интеллект-карту по 

теме; 

 раскрывает формы организации 

учебного процесса. 

6 ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

4 Современные образовательные 

технологии. 

Понятие образовательной 

(педагогической) технологии, ее 

уровни. Основания для 

классификации. 

 отвечает на вопросы; 

соотносит 

понятия:«коллективного способа 

обучения», «полного усвоения, 

дифференцированного обучения», 

«проектная технология,», 

«технология развития 

критического мышления через 

чтение и письмо», «кейс-

технология»; 

 составляет сравнительную 

таблицу; 

7 ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Методы и средства обучения.  отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «метод 

обучения», «средство обучения»; 

 раскрывает суть классификаций 

методов и средств обучения; 

 раскрывает основания для выбора 

метода и средств обучения. 

 Решает учебно-практические 

задачи. 

8 ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Воспитание в педагогическом 

процессе. Принципы воспитания. 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия: 

«своеобразное принуждение 

(Платон)», «помощь ребенку в 

жизни (И.Г. Песталоцци, К. 

Роджерс)», «создание условий для 

свободного развития (Ж. Руссо)», 

«управление и надзор (Г. 

Гербарт)», «руководство со 

стороны взрослых, опытных 

людей, как выработка заданных 

норм (бихевиоризм)», 

«приобщение к ценностям 

(культурологический подход)»; 

 раскрывает суть воспитания как 

общественногоявления; 

 раскрывает закономерности и 

принципы воспитания. 

 составляет интеллект-карту по 

теме 

 решает учебно-практические  

задачи 

9 ОК-2 

Ум.2 

2 Системы и технологии 

воспитания: общее и особенное. 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «системный 
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 Вл.2 Системно-деятельностный 

подход ввоспитании. 

Гуманизациясистемы 

воспитания: реалии и 

перспективы 

подход», «деятельный подход»; 

 раскрывает суть гуманизации 

системы воспитания; 

 раскрывает суть системно- 

деятельного подхода. 

 выполняет проектное задание. 

10 ОК-3 

Ум.3 

 Вл.3 

2 Педагогическая коммуникация: 

коммуникативная культура 

профессионала. Семейное 

воспитание. 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «умение», 

«навык»; 

 раскрывает суть педагогической 

коммуникации; 

 раскрывает суть взаимодействия 

навыка и умения. 

 решает кейсы. 

 представляет реферат по теме. 

11 ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

4 Семейное воспитание.  отвечает на вопросы; 

 представляет реферат по теме. 

отвечает на вопросы; 

12 ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Принципы, методы и формы 

управления образовательными 

системами. 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «цель 

педагогического управления», 

«содержание педагогического 

управления», «средства 

педагогического управления», 

«продукт педагогического 

управления»; 

 раскрывает суть основных 

понятий и принципов управления; 

 раскрывает суть управления 

образовательной системой как 

разновидность социального 

управления в публичном 

выступлении. 

13 ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Педагогический менеджмент, 

его инструменты 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«планирование», «организация», 

«координация», 

«распорядительство», 

«контроль»; 

 раскрывает суть понятия 

педагогического менеджмента, 

уровни, спецификации; 

 решение учебно-практических 

задач. 

14 ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

4 Методы и методология 

педагогического исследования. 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «системный 

подход», «личностный подход», 

«деятельностныйподход»,«полису

бъектный(диалогический) 

подход»,«культурологический 

подход»,«этнопедагогическийподх

од»,«антропологический 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы 

контроляуровняобученности 

ОК-1 

Ум1 

 Вл.1 

4 Составить 

глоссарий и 

кластер по теме 

«Объект и 

предмет 

педагогики». 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 оформляет глоссарий 

по теме; 

 выбирает ключевые 

понятия и категории 

педагогики. 

 словарный диктант. 

 

ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

4 Составить 

концептуальную 

таблицу по теме 

«Образовательная 

система России». 

 работает по 

конспекту лекций; 

 анализирует 

нормативные 

документы; 

  составляет 

концептуальную 

таблицу. 

 проверка таблицы. 

 

ОК-2 

Ум.2 

 Вл.2 

2 Составить схему 

по теме 

«Отрасли и 

направления 

педагогики, ее 

взаимосвязь с 

другими науками». 

 конспектирует 

литературу; 

 делает выводы;  

 составляет схему; 

 проверка конспекта. 

 

ОК-2 

Ум.2 

 Вл.2 

2 Сделать анализ 

конкретных 

проблемных 

ситуаций по теме 

«Объект, 

предмет, задачи и 

функции 

дидактики». 

 знакомится с 

материалами кейса; 

 при необходимости 

находит и 

анализирует 

дополнительную 

информацию; 

 определяет проблему 

и пути решения. 

 представление вариантов 

решения с обоснованием. 

 проверка конспекта. 

 

подход»,«компетентностныйподх

од»; 

 раскрывает суть методов 

педагогического исследования; 

 раскрывает суть этапов 

педагогического исследования; 

 составляет интеллект-карту. 

Всего часов 36   
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ОК-3 

Ум.3 

 Вл.3 

4 Подготовить 

выступление.к 

образовательной 

сессии по теме 

«Педагогический 

процесс как 

система. Формы 

организации 

учебного 

процесса». 

 работает с учебным 

материалом (по 

конспектам лекций 

учебной и научной 

литературе, в т.ч. в 

сети Интернет); 

 готовит сообщение 

для участия в 

образовательной 

сессии. 

 оформленное сообщение и 

выступление на 

образовательной сессии. 

ОК-3 

Ум.3 

 Вл.3 

4 Составить 

концептуальную 

таблицу по теме 

«Современные 

образовательные 

технологии». 

 работает с учебным 

материалом (по 

конспектам лекций 

учебной и научной 

литературе, в т.ч. в 

сети Интернет), 

 оформляет 

концептуальную 

таблицу. 

 представление 

концептуальной таблиц;. 

 проверка решений 

практических задач. 

ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Соотнести 

образовательные 

технологии, 

методы и 

средства 

обучения. 

 работает с учебным 

материалом (по 

конспектам лекций 

учебной и научной 

литературе, в т.ч. в 

сети Интернет); 

 оформляет кластер. 

 представление кластера 

по выбранным 2-м 

образовательным 

технологиям. 

ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Выполнение 

проектного 

задания 

(разработка 

трейлера по 

книге/фильму) по 

теме 

«Воспитание в 

педагогическом 

процессе. 

Принципы 

воспитания». 

 разрабатывает логику 

проекта; 

 работает с 

первоисточниками, в 

т.ч. художественной 

литературой и 

кинофильмами; 

 отбирает материал 

для реализации 

проекта. 

 презентация проекта; 

 проверка решений 

практических задач. 

ОК-2 

Ум.2 

 Вл.2 

2 Решение кейсов, 

выполнение 

проектного 

задания (подборка 

цитат, 

высказываний/ 

проблематизация 

по фрагменту к/ф, 

книги) по теме 

«Системы и 
технологии 
воспитания: 
общее и 
особенное». 

 решает учебные 

ситуации; 

 выполняет проектное 

задание. 

 анализ решений 

 презентация проекта. 
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ОК-3 

Ум.3 

 Вл.3 

2 Выполнение 

проектного 

задания по теме 

«Педагогическая 

коммуникация: 

коммуникативная 

культура 

профессионала» 

 наблюдает за 

учебным процессом; 

 анализирует 

деятельностьучастн

иков 

образовательных 

отношений; 

 составляет 

творческий портрет 

преподавателя. 

 презентация проекта 

«Творческий портрет 

преподавателя»; 

 проверка решений 

практических задач. 

ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Решение кейсов по 

теме 

«Семейное 

воспитание» 

 анализирует 

ситуации; 

 изучает 

дополнительный 

материал; 

 выбирает решение; 

 обосновываетвыбор. 

 представление решения 

обоснованием; 

 написание реферата. 

ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Составление 

интеллект- карты 

по теме 

«Принципы, 

методы и формы 

управления 

образовательными 

системами». 

 работает с учебным 

материалом (по 

конспектам лекций 

учебной и научной 

литературе, в т.ч. в 

сети Интернет); 

 оформляет 

интеллект-карту. 

 представление интеллект-

карты. 

ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Составление 

сравнительной 

таблицы по теме 

«Педагогический 

менеджмент, его 

инструменты». 

 анализирует и 

соотносит понятия 

«управление» и 

«менеджмент»; 

 оформляет 

сравнительную 

таблицу. 

 презентация таблицы; 

 проверка решений 

практических задач. 

ОК-1 

Ум.1 

 Вл.1 

2 Разработка 

научного 

аппарата по 

выбранной 

проблематике по 

теме 

«Методы и 

методология 

педагогического 

исследования». 

 выбирает проблему; 

 обосновывает 

актуальность; 

  формулирует 

противоречия; 

  на основе 

проблематики 

определяет тему, 

объект, предмет, 

цель исследования, 

ставит задачи; 

 предлагает гипотезу. 

 презентация научного 

аппарата; 

 представление интеллект-

карты. 

Всего часов 36    

 

2.7 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
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2.8 Перечень тем для подготовки публичного выступления (реферата): 

1. Традиции семейного воспитания 

2. Семейная педагогика 

3. Кто такие хорошие родители? 

4. Социальные роли в семье 

 

Перечень тем для подготовки конспектов (реферата), в случае пропусков занятий: 

1. Проектный менеджмент в образовании 

2. Маркетинг в образовании 

3. Современный процесс обучения: какой он? 

4. «Гранит науки» или «Яблоко знаний»? 

5. Как общаться с родителями? 

6. Как общаться с детьми? 

7. Педагогическая книга 

8. Запретить нельзя использовать: где поставить запятую? 

9. Формы организации обучения 

10. Целеполагание в педагогическом процессе 

11. Создание ситуации успеха 

12. Изменяющие мир: актуальный портрет педагога 

13. Проектное обучение 

14. Развитие критического мышления через чтение и письмо 

15. Образование для будущего: в чем результат? 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика : учебное пособие/ Л. Д. Столяренко, 

В. Е. Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2012. - 671 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Педагогическая инноватика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. 

Храпченкова. - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 101 с. 

2. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013, Ч. 2  

3. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012, Ч. 1  
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4. Педагогика : учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. – М. : 

Издательство Юрайт, Высшее образование, 2009. – 430 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/
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8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 
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18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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промежуточной 

аттестации 

8. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 



28 

 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.09 

Педагогика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.Б.09 

Педагогика 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.09 

Педагогика 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.09 

Педагогика 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.09 

Педагогика 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.09 

Педагогика 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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занятий лекционного 

типа 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностиче

ской 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

текущий опрос 

публичное 

выступление; 

кластер; 

глоссарий; 

интеллект-карта; 

учебно-

практические 

ситуации; 

кейсы; 

рефераты; 

проектные 

работы 

студентов; 

составление 

таблиц. 

 

Вопросы и 

задания с 

открытой 

формой 

ответа. 

Проверка 

письменных 

работ. 

Пятибалльн

ая система 

критерии оценивания заданий:  
0-69% - неудовлетворительно;  

70-79% - удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  
90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестировани

е 

(письменны

й вариант), 

Компьютерн

ое 

тестировани

е. 

Собеседова

ние по 

содержанию 

билетов. 

Решение 

ситуационн

ых задач 

 

Дихотомич

еская 

шкала 

«Зачтено» - выставляют 

студенту который прочно 

усвоил программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему тестирование и 

ответившему на собеседовании 

без наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - выставляют 

студенту который не знает 

значительной части 

программного материала 

(лекционного, практического) 

и/или допускает существенные 

ошибки в изложении 

материала. 
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Экзамен Собеседован

ие по 

содержани

ю 

экзаменацио

нных 

билетов. 

Решение 

ситуационн

ых задач. 

Пятибалльн

ая система 

«отлично» - выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 90% (и выше) 

тестовых заданий и успешно 

ответившему на собеседований 

без ошибок и материалом не 

требующим дополнительной 

расшифровки; 

«хорошо» - выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 80% тестовых 

заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований, но 

допустившим одну ошибку в 

ответе; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему на 70% 

тестовых заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований, допустив 2 

ошибки в изложении 

материала, и получившему 

дополнительные вопросы; 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту 

который допустил 29% ошибок 

(и выше) и не ответившему на 

собеседований (более 3 

ошибок). 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 

Зн.1 

Ум.1 
Вл.1 

Тестирование (письменный 

вариант)  

 

Тестирование (письменный 

вариант)  

 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

 

ОК- 2 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

Компьютерное 

тестирование  

Тестирование (письменный 

вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ОК- 3 

Зн.3 
Ум.3 

Реферат (устный доклад) Тестирование (письменный 

вариант), 
Индивидуальное 

Индивидуальное 

собеседование 
 



40 

 

Вл.3 собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

5.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Возникновение и развитие педагогики. Объект и 

предмет педагогики. Основные понятия и категории педагогики» (20шт) 

Тестовые задания по теме «Образовательная система России» (19шт) 

Тестовые задания по теме «Отрасли и направления педагогики, ее 

взаимосвязь с другими науками» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Объект, предмет, задачи и функции дидактики» 

(29шт) 

Тестовые задания по теме «Педагогический процесс как система. Формы 

организации учебного процесса» (20шт) 

Тестовые задания по теме «Современные образовательные технологии» 

(19шт) 

Тестовые задания по теме «Методы и средства обучения» (20шт) 

Тестовые задания по теме «Воспитание в педагогическом процессе. 

Принципы воспитания» (30шт) 

Тестовые задания по теме «Воспитание в педагогическом процессе. 

Принципы воспитания.» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Системы и технологии воспитания: общее и 
особенное.» (19шт) 

Тестовые задания по теме «Педагогическая коммуникация: 
коммуникативная культура профессионала» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Семейное воспитание» (20шт) 

Тестовые задания по теме «Принципы, методы и формы управления 
образовательными системами» (20шт) 

 

Тестовые задания по теме «Педагогический менеджмент, его инструменты» 

(27шт) 

Тестовые задания по теме «Методы и методология педагогического 
исследования» (19шт) 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Возникновение и развитие педагогики.  

2. Объект и предмет педагогики.  

3. Основные понятия и категории педагогики. 

4. Образовательная система России. 

5. Отрасли и направления педагогики, ее взаимосвязь с другими науками. 

6. Объект, предмет, задачи и функции дидактики. 

7. Педагогический процесс как система.  

8. Традиции семейного воспитания 

9. Семейная педагогика 

10. Кто такие хорошие родители? 

11. Социальные роли в семье 

12. Как общаться с родителями? 

13. Как общаться с детьми? 

14. Педагогическая книга 

15. Проектное обучение 

16. Развитие критического мышления через чтение и письмо 

17. Формы организации учебного процесса. 

18. Современные образовательные технологии. 

19. Методы и средства обучения. 

20. Воспитание в педагогическом процессе.  

21. Принципы воспитания. 

22. Системы и технологии воспитания: общее и особенное. 

23. Педагогическая коммуникация: коммуникативная культура профессионала 

24. Семейное воспитание 

25. Принципы, методы и формы управления образовательными системами. 

26. Педагогический менеджмент, его инструменты. 

27. Методы и методология педагогического исследования. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Педагогика как наука, ее объект, предмет. 

2. Основные категории педагогики. 

3. Проблемы и тенденции современного образования. 

4. Закономерности и принципы обучения. 

5. Двусторонний и личностный характер обучения: единство преподавания и 

учения. 

6. Структура и сущность педагогического процесса. 

7. Сущность и специфика образовательной технологии. Основания для 

классификации педагогических технологий.   

8. Технология проблемного обучения. 
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9.  Дебаты и анализ конкретных ситуаций как интерактивные технологии 

обучения. 

10. Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

11. Проектная технология в обучении. 

12. Технология программированного и модульного обучения. 

13. Технология полного усвоения знаний и коллективного способа обучения. 

14. Характеристика технологий развивающего обучения. 

15. Формы обучения. 

16. Сравнительная характеристика знаниевого и компетентностного подходов в 

образовании. 

17. Закономерности и принципы воспитания. 

18. Приоритетные цели воспитания и самовоспитания. 

19. Современные теории воспитания. 

20. Гуманно-личностная технология воспитания Ш.А. Амонашвили. 

21. Модель трудового воспитания А.А. Католикова. 

22. Технология коллективной творческой деятельности И.П. Иванова. 

23. Технология педагогической поддержки О.С. Газмана. 

24. Учение А.С. Макаренко о коллективе. 

25. Современные подходы к определению целей, задач и содержания 

воспитания.  

26. Инновационные процессы в образовании. 

27. Педагогический менеджмент. 

28. Педагогический мониторинг. 

29. Методология педагогического исследования. 

30.  Управление мотивацией. Классификация мотивов в обучении. 

 

 

5.5. Типовые задания 

Тестовые задания  

 

№1: Возникновение педагогической науки связывают с именем: 

a. французского учёного Жана Жака Руссо 

b. чешского педагога Яна Амоса Коменского  

c. русского учёного П.Ф. Каптерева 

 

№2: Вставьте пропущенные слова: «Педагогика – наука, изучающая 

сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития _____ _____ 

как фактора и средства развития человека на протяжении всей его жизни»: 

a. воспитательного процесса 

b. образования и воспитания 

c. педагогического процесса  

 

№3: Педагогика как самостоятельная наука возникла: 

a. в первой половине XVI века 
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b. во второй половине XVII века  

c. в середине XVIII века 

 

№4: Современная педагогика – это: 

Выберите один ответ: 

a. наука об образовании и воспитании человека  

b. практическая педагогическая деятельность 

c. искусство преподавания 

 

№5: Педагогика в дословном переводе означает: 

a. учительство 

b. детоводство 

c. сопровождение 

d. воспитание 

 

№6: К функциям педагогической науки относятся: 

a. теоретическая 

b. практическая  

c. технологическая 

d. методическая  

 

№7: К представителям педагогики сотрудничества - движения за 

обновление и перестройку школы в конце 1980-х гг. в России - относятся 

известные учёные и творчески работающие учителя: 

a. Ш.А. Амонашвили 

b. В.А. Караковский 

c. И.Я. Лернер 

d. Т.А. Ильина 

e. В.Ф. Шаталов  

 

№8: Основателем научной педагогики и народной школы в России является: 

a. К.Д. Ушинский  

b. Л.Н. Толстой 

c. А.С. Макаренко 

d. В.А. Сухомлинский 

 

№9: Выдвинул и проверил на практике принципы создания и 

педагогического руководства детским коллективом, изучал проблемы 

формирования сознательной дисциплины и воспитания детей в семье: 

a. В.А. Сухомлинский 

b. А.С. Макаренко  

c. Ю.К. Бабанский 

 

№10: Идеи свободного воспитания в России пропагандировались: 
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a. П.П. Блонским 

b. К.Н. Вентцелем 

c. М. Монтессори 

 

11. Педагогика выделилась в самостоятельную науку в XVII веке. 

A. верно 

B. неверно 

12. Объект педагогики – педагогический процесс 

A. верно 

B. неверно 

13. Предмет педагогики - явления действительности, которые обусловливают 

воспитание, обучение и развитие человека 

A. верно 

B. неверно 

14. «Великая дидактика» написана И. Песталоцци 

A. верно 

B. неверно 

15. К основным категориям педагогики относятся: образование, обучение, 

воспитание, развитие, педагогический процесс 

A. верно 

B. неверно 

 

Примеры ситуационных задач 

 

1. Лена (4 года) Бабушка, я помогу помыть посуду, можно? Бабушка, увидев 

это: Ой-ой. Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. Ты ещё 

успеешь перемыть горы посуды в своей жизни.  

Как вы оцениваете высказывание бабушки, и каковы могут быть его 

последствия?   

Что можно предложить бабушке при подобном случае еще?   

2.Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир еще не 

реализованных человеческих возможностей и замыслов. Ребенок присваивает 

творческий опыт человечества. 

Под влиянием сказки складывается детская картина мира, специфическая 

система взглядов ребенка на универсальные принципы строения и развития 

вещей. 

Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской жизни?  

3.Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников, 

заметили: если перед ребенком ставится задача нарисовать рисунок так, чтобы 

он был похож на изображаемый предмет, то обычно он усовершенствует свой 

рисунок дорисовыванием и присоединением деталей. Дошкольник не ищет 
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сходства между образом и предметом через установление связей между 

деталями. Рисунок ребенка можно назвать рисунком-описанием. 

Можно ли интерпретировать данные наблюдений как установление связей с 

особенностями восприятия и мышления ребенка? Что должен делать 

воспитатель, чтобы помочь детям улучшить их рисунки? 

4.В московской школе № 925 В.А. Караковского создана система больших и 

малых традиций, которые соблюдаются. В школе В.А. Караковского считают, 

что школа по типу отношений должна быть ближе к семье, нежели к 

парламенту. Как Вы это понимаете?  

5.Среди педагогов-ученых и практиков (В.Б. Успенский и др.) существует 

мнение, что в малокомплектной школе легко создать обстановку хорошей 

семьи. Целесообразно ли? Ведь выйдя из школы, дети встретятся с иной, более 

суровой жизнью и окажутся к ней малоподготовленными.  

6.Учительница вывезла восьмиклассников за город, в лес. Сначала ребята 

бегали, кричали, бросались шишками и ветками, потом сели, положив головы 

на рюкзаки и сумки, и замолчали. Делать что-либо, двигаться, говорить им уже 

не хотелось. Вернувшись, они жаловались на скуку и бесполезно потерянное 

время. Что нужно было делать, чтобы расшевелить их, чем заинтересовать?  

7.Учитель испробовал все способы затушить искру любопытства у одного 

любознательного мальчика: и родителей вызывал, и к директору водил, - а он 

знай себе на каждом уроке сидит с поднятой рукой и норовит такие вопросы 

задать, ответов на которые нет в школьных учебниках. Предложите свой 

вариант 

 


