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Педагогика в системе наук о человеке. Общее представление о
педагогике как науке. Объект, предмет, функции педагогики. Структура
педагогики. Связь педагогики с другими науками. Взаимосвязь
педагогической науки и образовательной практики.
Методология и методы педагогических исследований. Понятие
«методология педагогической науки». Научное исследование в педагогике,
его основные характеристики. Фундаментальные и прикладные
исследования.
Научный аппарат исследования. Организация педагогического
исследования: обоснование актуальности исследуемой темы, определение
цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, методов исследования. Методы
педагогического исследования и их характеристика.

Теория обучения
Функции
процесса
обучения.
Единство
образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения. Двусторонний и
личностный характер обучения. Закономерности и принципы обучения.
Анализ современных дидактических концепций.
Теоретические основы разработки содержания образования.
Сущность и структура содержания образования; его основные
характеристики. Государственный образовательный стандарт и его роль в
определении содержания образования. Вопросы содержания образования в
Законе РФ «Об образовании»: ст. 7,9,14. Реализация содержания образования
в учебных планах, учебных программах и учебниках.
Проблемы организации учебной деятельности. Методы, приемы,
средства обучения. Методы, приемы, средства обучения и их
классификация.
Репродуктивные и проблемные методы обучения. Исторический аспект
развития проблемы методов и средств обучения. Формы организации

обучения и их развитие в современной дидактике. Формы обучения в
современной высшей школе. Вопросы организации обучения в Законе РФ
«Об образовании».
Проверка и оценка результатов учебной деятельности учащихся: ее
функции, виды и формы проведения. Оценка как элемент управления
качеством образования. Характеристика и анализ традиционных и
современных средств оценивания результатов обучения.
Проблема выбора методов и форм обучения. Педагогические
технологии
в
обучении.
Современные
информационные
и
коммуникационные технологии в обучении. Компьютерные технологии в
обучении и особенности их использования в работе с детьми разного
возраста.
Теория и методика воспитания
Сущность воспитания как педагогического процесса. Понятие
воспитания в широком и узком смысле слова. Место воспитания в целостной
структуре образовательного процесса. Закономерности и принципы
воспитания.
Воспитательный процесс и его характеристика. Содержание
воспитательной работы в школе. Основные направления воспитательной
работы с детьми. Проблема воспитания детей, формирование у них
духовных, нравственных ценностей и патриотических чувств на основе
индивидуального подхода. Самовоспитание и самосовершенствование
обучающихся. Особенности педагогического руководства самовоспитанием
школьников в разные периоды их возрастного развития.
Проблема методов, средств и форм организации воспитания.
Сущность и классификация методов воспитания. Приемы и педагогическая
техника воздействия в процессе воспитания. Методика воспитания
убеждений. Методика воспитания поведения. Методы формирования
эмоционально-волевой сферы личности. Воспитывающая среда и ее
развитие. Понятие о воспитательном коллективе и его структуре.
Педагогическое взаимодействие в
воспитании.
Сущность
межличностного взаимодействия. Виды отношений педагога с учащимися.
Взаимодействие и совместная деятельность, основные пути их развития.
Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность и ее

Планирование воспитательной работы. Особенности содержания и
организации воспитательной работы в современных условиях. Виды и формы
планирования воспитательной работы. Взаимодействие преподавателя и
студентов в планировании воспитательной работы.
Управление образовательными системами Сущность управления
системой образования. Понятие управления и педагогического
менеджмента.
Государственно-общественная
система
управления
образованием. Основные функции педагогического управления. Школа как
педагогическая система и объект управления.
Взаимодействие
социальных
институтов
в
управлении
образовательными системами. Содержание, формы и методы работы
школы с семьей. Органы управления образованием. Основные компетенции
федеральных и региональных органов управления. Службы управления.
Повышение квалификации и аттестация работников высшей
школы. Методическая работа в школе как фактор повышения
педагогической культуры. Основные формы ее организации. Педагогическое
самообразование учителя. Цели и особенности организации аттестации
педагогических работников школ.
Нормативно-правовое обеспечение образования
Закон РФ «Об образовании» как документ, регулирующий вопросы
образования. Правовое обеспечение профессиональной педагогической
деятельности и его особенности. Права студента и формы его правовой
защиты в законодательстве РФ. Основные правовые акты международного
образовательного законодательства. Нормативно-правовое обеспечение
модернизации педагогического образования в Российской Федерации.
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