
1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине   

№
п/п

Темы дисциплины
(модуля) / Разделы
(этапы) практики* 

в ходе текущего
контроля,

вид промежуточной
аттестации (зачет,

экзамен, с
указанием семестра)

Код и содержание контролируемой
компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

(количество
вариантов, заданий и

т.п.)

1 2 3 4
1 Педагогика в системе 

современного 
человекознания. 
Методология 
педагогической науки
и педагогической 
деятельности

 ПК-1.  Обладает  способностью
использовать  основные  положения  и
принципы  педагогики,  методы
педагогического  контроля  и  контроля
качества  обучения,  актуальные
дидактические технологии

Работа на семинаре, 
составление опорных
конспектов
Решение 
профессиональных 
задач

2 Педагогический 
процесс. 
Образование как 
условие развития 
цивилизации, 
культуры и 
общества. 
Образование как 
система

ПК-1.  Обладает  способностью
использовать  основные  положения  и
принципы  педагогики,  методы
педагогического  контроля  и  контроля
качества  обучения,  актуальные
дидактические технологии

Работа на семинаре, 
составление опорных
конспектов
Решение 
профессиональных 
задач
Проектная 
деятельность

3 Воспитание как 
социокультурное 
явление и 
педагогический 
процесс.

 ПК-1.  Обладает  способностью
использовать  основные  положения  и
принципы  педагогики,  методы
педагогического  контроля  и  контроля
качества  обучения,  актуальные
дидактические технологии

Работа на семинаре, 
составление опорных
конспектов

4 Дидактика как 
наука, её предмет и 
задачи. Процесс 
обучения. Подходы 
к построению 
процесса обучения. 
Цели и содержание 
образования

ОПК-2.  Обладает  способностью
проводить учебные занятия по базовым
видам  спорта  с  учетом  особенностей
обучающихся  на  основе  положений
дидактики,  теории  и  методики
физической  культуры  и  требований
образовательных стандартов
ОПК-3.  Обладает  способностью
осуществлять спортивную подготовку в
избранном  виде  спорта  с  учетом
особенностей  обучающихся  на  основе
положений  дидактики,  теории  и
методики  физической  культуры  и
требований  стандартов  спортивной
подготовки

Работа на семинаре, 
обсуждение 
рекомендованной 
литературы, 
составление опорных
конспектов

5 Методы обучения. 
Формы обучения. 
Технологии 

ОПК-2.  Обладает  способностью
проводить учебные занятия по базовым
видам  спорта  с  учетом  особенностей

Работа  на  семинаре,
обсуждение
рекомендованной



обучения Виды 
(модели) обучения.

обучающихся  на  основе  положений
дидактики,  теории  и  методики
физической  культуры  и  требований
образовательных стандартов
ОПК-3.  Обладает  способностью
осуществлять спортивную подготовку в
избранном  виде  спорта  с  учетом
особенностей  обучающихся  на  основе
положений  дидактики,  теории  и
методики  физической  культуры  и
требований  стандартов  спортивной
подготовки

литературы,
составление опорных
конспектов.
Проектная
деятельность

6 Контроль, учет и 
оценка в обучении

ОПК-2.  Обладает  способностью
проводить учебные занятия по базовым
видам  спорта  с  учетом  особенностей
обучающихся  на  основе  положений
дидактики,  теории  и  методики
физической  культуры  и  требований
образовательных стандартов
ОПК-3.  Обладает  способностью
осуществлять спортивную подготовку в
избранном  виде  спорта  с  учетом
особенностей  обучающихся  на  основе
положений  дидактики,  теории  и
методики  физической  культуры  и
требований  стандартов  спортивной
подготовки
ПК-1.  Обладает  способностью
использовать  основные  положения  и
принципы  педагогики,  методы
педагогического  контроля  и  контроля
качества  обучения,  актуальные
дидактические технологии

Работа на семинаре, 
обсуждение 
рекомендованной 
литературы, 
составление опорных
конспектов
Проектная 
деятельность

Зачет ОПК-2.  Обладает  способностью
проводить учебные занятия по базовым
видам  спорта  с  учетом  особенностей
обучающихся  на  основе  положений
дидактики,  теории  и  методики
физической  культуры  и  требований
образовательных стандартов
ОПК-3.  Обладает  способностью
осуществлять спортивную подготовку в
избранном  виде  спорта  с  учетом
особенностей  обучающихся  на  основе
положений  дидактики,  теории  и
методики  физической  культуры  и
требований  стандартов  спортивной
подготовки
ПК-1.  Обладает  способностью
использовать  основные  положения  и
принципы  педагогики,  методы
педагогического  контроля  и  контроля

Вопросы к зачету
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качества  обучения,  актуальные
дидактические технологии

1. Виды и характеристика оценочных средств  

1. Конспектирование  
Конспект  –  краткое  письменное  изложение  содержания  статьи,  книги,  лекции,

включающее в себя основные положения и их подтверждение фактами, примерами. Главная
информация записывается  полностью,  без  существенных сокращений.  Основное содержание
конспектирования составляет переработка второстепенной информации в целях ее обобщения и
сокращения.

При конспектировании необходимо обязательно указать название конспекта, источник,
по  которому  осуществлялось  конспектирование.  Желательно  избрать  текстуальный  или
цитатный  виды  конспекта,  которые  позволят  более  подробно  представить  содержание
конспектируемого источника.

2. Эссе  
Эссе  –  это  сочинение  небольшого  объема,  свободно  выражающее  индивидуальные

впечатления  и  размышления  по  поводу  услышанного,  прочитанного,  просмотренного.  Цель
работы – раскрыть предложенную тему путем приведения каких-либо аргументов. 

Эссе не может содержать много идей. Оно отражает только один вариант размышлений
и развивает его. При написании эссе старайтесь отвечать четко на поставленный вопрос и не
отклоняйтесь от темы. Эссе строго индивидуальная работа и не терпит соавторства.

Подготовка к написанию эссе. При выборе вопроса по какой-либо тематике, прежде чем
составлять план вашего ответа, убедитесь в том, что вы внимательно прочитали и правильно
поняли  его,  поскольку  он  может  быть  интерпретирован  по-разному,  а  чтобы  его  осветить
существует  несколько  подходов:  следовательно,  вам  необходимо  будет  выбрать  вариант
подхода, которому вы будете следовать,  а также иметь возможность обосновать ваш выбор.
При  этом  содержание  вопроса  может  охватывать  широкий  спектр  проблем,  требующих
привлечения  большого  объема  литературы.  В  этом  случае  следует  освещать  только
определенные аспекты этого вопроса. У вас не возникнет никаких проблем, если вы не будете
выходить  за  рамки очерченного  круга,  а  ваш выбор будет  вполне обоснован  и  вы сможете
подкрепить его соответствующими доказательствами.

Заголовок эссе может не находится в прямой зависимости от темы. Кроме отражения
содержания работы он может являться отправной точкой в размышлениях автора.

Прежде  чем  приступить  к  написанию  эссе,  проанализируйте  имеющуюся  у  вас
информацию, а затем составьте тезисный план. Структура  эссе:  вступление,  основная  часть
(развитие темы), заключение.

Вступление
Суть и обоснование выбранной темы. 
Должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к ответу на данный

вопрос. Полезно осветить то, что вы предполагаете сделать в работе, и то, что в ваше эссе не
войдет, а также дать краткие определения ключевых терминов. При этом постарайтесь свести к
минимуму число определений.

Основная часть
Данная  часть  предполагает  развитие  вашей  аргументации  и  анализа,  а  также

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу.
Предлагаемая вами аргументация (или анализ) должна быть структурирована. В основной части
вы  должны  логически  обосновать,  используя  данные  или  строгие  рассуждения,  вашу
аргументацию  или  анализ.  Не  ссылайтесь  на  работы,  которые  не  читали  сами.  Небрежное
оперирование  данными,  включая  чрезмерное  обобщение,  снижает  оценку.  Следует  избегать
повторений. Необходимо писать коротко, четко и ясно.

Структурное выделение разделов и подразделов работы
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Логичность изложения материала
Обоснованность выводов автора
Оригинальность выводов автора
Отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе.
Способность  построить  и  доказать  вашу  позицию  по  определенным  проблемам  на

основе приобретенных вами знаний. Аргументированное раскрытие темы на основе собранного
материала.

Заключение
Наличие необходимых выводов из работы
Обоснование выводов автора
Указание на дальнейшие направления развития темы
3. Проектная работа  

Ознакомительно-ориентировочные  (информационные)  проекты  –  проекты,  направленные  на
сбор  информации  о  каком-то  объекте,  явлении.  При  этом  предполагается  ознакомление
участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для
широкой аудитории.
Этапы работы над проектом
Подготовка: определение темы и целей проекта, его исходного положения.
Погружение в проект: определяется цель и задачи проекта. Устанавливаются критерии оценки.
На этом этапе участники делятся на группы (если проект групповой) и каждая группа получает
задание. Участники планируют свою работу и готовят необходимые материалы и инструменты
для осуществления проекта.
Осуществление деятельности: самостоятельное выполнение задач проекта 
Представление (защита) проекта и оценка его результатов. Продуктом проектной деятельности
могут быть рисунки, плакаты, слайд-шоу, видеосюжеты, газета, сценарии и др. Вид и форма
продукта определяются при постановке цели и задач проекта.
Результат необходимо публично продемонстрировать,  презентовать, т.е. рассказать, показать,
представить на всеобщее обозрение. Презентацией является не только демонстрация продукта,
но и рассказ о самой деятельности, о сложностях и препятствиях, которые возникали в ходе
работы над проектом.
Главная цель этого этапа - анализ самими обучающимися своей деятельности над проектом и
его  презентации.  При  участии  координатора  члены  команды  выявляют  сильные  и  слабые
стороны проекта.

Требования к проекту: полнота и грамотность содержания, графическое представление
материала, структурированность, логичность, творческий подход.

4. Решение профессиональных задач  
Профессиональная задача – это цель, заданная в определенных условиях, которая может

быть достигнута при реализации определенных действий.
Решение профессиональных задач - деятельность будущего специалиста направления по

активизации приобретенных знаний, умений, навыков и опыта для достижения цели в заданных
условиях профессиональной деятельности.

Алгоритм решения профессиональной задачи:
Уясните в деталях педагогическую ситуацию.
Выделите  педагогическую  проблему  (реально  существующее  или  назревающее  противоречие  в
развитии). Выясните или предположите истоки конфликта.
Определите педагогическую цель.
Определите несколько вариантов достижения цели.
Выберите и обоснуйте оптимальный вариант решения задачи.
Определите критерии, по которым можно судить о достигнутых результатах, методы оценки результата.

5. Промежуточная аттестация (зачет)  
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Все обучающиеся допускаются к прохождению промежуточной аттестации независимо
от итогов текущего контроля. 

При  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  зачету  применяется  система
оценивания: «зачтено» и «не зачтено».

При выставлении оценки за зачет следует придерживаться следующих критериев: 
-  оценка «зачтено» выставляется в соответствии с критериями положительных оценок. 
-  оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  дает  неполный  ответ,

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в
определениях; в ответе присутствует фрагментарность, нелогичность изложения; обучающийся
не  осознает  связь  данного  понятия,  теории,  явления  с  другими  объектами  дисциплины
(модулей);  отсутствуют  выводы,  конкретизация  и  доказательность  изложения;  речь
неграмотная; дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции
ответа  студента  не  только  на  поставленный  вопрос,  но  и  на  другие  вопросы  дисциплины
(модулей),  либо  обучающийся  отказывается  от  ответа  или  не  предоставляет  продукт,  на
основании которого выставляется зачет. 

Обучающемуся,  получившему  в  ходе  зачета  задание  и  отказавшемуся  от  ответа,  в
ведомость выставляется оценка «не зачтено». 

Форма проведения зачета:
Зачет проводится в форме устного собеседования по вопросам.

2. Оценочные средства  

Задания для текущего контроля
Обобщенные профессиональные педагогические задачи

Задача 1 
1)  Кратко  охарактеризуйте  основные  методологические  подходы  в  педагогике

(системный, личностный, деятельностный, полисубъектный (диалогический), аксиологический,
культурологический, антропологический, этнопедагогический).

2) Раскройте их предназначение для педагогического обоснования решения жизненных
или профессиональных проблем.

Задача 2
Сформулируйте собственное педагогическое кредо, которое будет определять подходы к

решению Вами как жизненных, так и профессиональных задач. Какими методологическими 
подходами оно обосновывается?

Задача 3 
Проблема:  Овладение  учащимися  приемами  самостоятельной  учебно-познавательной

деятельности 
Задача  составлена  на  основе  книги:  Скок  Г.Б.  Как  проанализировать  собственную

педагогическую деятельность: Учеб. пособие для преподавателей / Отв. ред. Ю.А. Кудрявцев. –
М.: Педагогическое общество России, 2000. – 102 с. (С. 82-83; 79)

Главной задачей процесса обучения является формирование у обучающихся не только
знаний,  умений и навыков, но и способов мышления и деятельности,  ценностно-смысловых
отношений. При этом считается, что целесообразно создавать такие педагогические ситуации, в
которых  учащиеся  осваивали  бы  некоторые  общие  приемы  самостоятельной  учебно-
познавательной деятельности, решения разнообразных задач.  Например, они должны узнать,
как можно анализировать условие задачи, выделять ключевые вопросы, выбирать путь решения
задачи,  осуществлять  самопроверку  полученных  результатов,  корректировать  свою
деятельность.  Далее  представлены  некоторые  из  приемов  поисковой  деятельности,  которые
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помогут  учащимся  при  самостоятельной  работе  над  проблемой.  Продолжите  приведенный
список:
– представление  информации на  языке слов,  формул и  образов,  построение  некоторых
моделей;
– установление  имеющегося  существенного  сходства  изучаемого  объекта  с  уже
известными, изученными ранее, рассуждение по аналогии;
– опора при решении задачи на основные (общие) законы и принципы; 
– применение метода доказательства «от противного»; 
– …

Задача 4
Проблема: Разработка заданий продуктивного характера 

Задача  составлена  на  основе  книги:  Скок  Г.Б.  Как  проанализировать  собственную
педагогическую деятельность: Учеб. пособие для преподавателей / Отв. ред. Ю.А. Кудрявцев. –
М.: Педагогическое общество России, 2000. – 102 с. (С. 82-83; 79)

В  психолого-педагогической  литературе,  посвященной  проблемам  дидактики,
неоднократно  подчеркивается  мысль  о  том,  что  в  процессе  обучения  рекомендуется
использовать задания проблемного, продуктивного, творческого характера. 

Вопросы 
1) Какие  задачи  могут  быть  названы  задачами  проблемного,  продуктивного,

творческого  характера?  Как  часто  они  встречаются  в  современных  учебниках  по  Вашему
предмету?  Проанализируйте примеры формулировок заданий, приведенных ниже.
Задания репродуктивного характера: 

– вспомнить;
 – прочитать;
– узнать;
– назвать

Задания продуктивного характера: 
– задать вопрос по существу проблемы;
– спланировать деятельность;
– сформулировать задачу;
– выдвинуть гипотезу и составить план ее проверки;
– проанализировать и обосновать способ решения

2) Из приведенного ниже списка выберите формулировки заданий, которые могут быть
отнесены к заданиям продуктивного характера,  и те,  которые относятся  к  репродуктивному
типу заданий.

3)  Разработайте  несколько  заданий  продуктивного  характера  с  использованием
приведенных формулировок заданий.

Формулировки заданий:
1) сформулировать способ действия в изменившихся условиях;
2) записать; 
3) сравнить с эталоном;
4) сформулировать собственную позицию;
5) объяснить принцип;
6) оценить предварительно результаты;
7) представить, изобразить иначе;
8) сравнить, выбрать нужный вариант;
9) найти основание для классификации, произвести классификацию;
10) перейти от более общей задачи к частной модели;
11) решить;
12) указать границы применения закона;
13) осуществить адекватную самооценку (до и после выполнения задания);
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14) осуществить самоконтроль в ходе работы и после ее выполнения;
15) найти ошибку;
16) выполнить по образцу и инструкции

Задача 5
Проблема: Придание содержанию учебного материала деятельностного характера

1)  Составьте  для  выбранной  Вами  темы  преподаваемого  предмета  задачи,  которые
можно  назвать  «математическим  исследованием»,  «физическим  исследованием»  и  др.
(воспользуйтесь примером, приведенным ниже).
Используйте при составлении задачи следующую схему:
a) описание объекта исследования (того объекта, свойства которого будут изучены);
b) задание по нахождению закономерностей (измерить, сравнить, найти закономерность);
c) задание по выдвижению гипотезы и ее проверке (предложение найти другие аналогичные

закономерности, отношения между объектами);
d) вопрос о правомерности обобщения гипотезы на более широкий класс

объектов  (можно  ли  использовать  найденную  закономерность  для
решения всех аналогичных задач, будет ли верна гипотеза для других
случаев).

2) Предложите, каким образом возможно использование задач-исследований на
проводимых Вами учебных занятиях.

Задача 6
Проблема: Гуманитаризация содержания образования
Для  выбранной  Вами  темы  урока  новых  знаний  разработайте  несколько  способов

введения  нового  понятия  (используя  исторический  путь  введения  нового  понятия,  а  также
логический путь, т.е. систему рассуждений, приводящих к определенным выводам).

Задача 7 
Проблема: Гуманитаризация содержания образования
Подготовьте для выбранных Вами тем уроков рассказы, связанные с историей Вашего

предмета  (например,  об  эволюции  математической  символики,  о  происхождении
математических терминов, фактах из жизни великих математиков, истории открытий законов и
т.д.).

Задача 8  
Проблема:  Формирование  информационной  компетентности  средствами  содержания
образования

Ознакомьтесь  с  позициями  некоторых  исследователей  по  проблеме  формирования
информационной компетентности и ответьте на нижеследующие вопросы.

Под компетентностью в  современной педагогической  науке  и  практике понимается
интегральная  характеристика  деловых  и  личностных  качеств  личности,  отражающая  не
только  уровень  знаний,  умений,  опыта,  достаточных для  достижения целей  определенной
деятельности,  но  и  социально-нравственную  позицию  личности.  Компетентность
демонстрирует  готовность  личности  эффективно  употреблять  приобретенные  знания,
умения,  навыки  в  различных  (в  том  числе  нестандартных)  жизненных,  социальных,
профессиональных  ситуациях.  Компетентность  подразумевает  развитую  готовность  к
самообучению на протяжении всей жизни. 

Компетентностный  подход  считается  наиболее  адекватным,
практикоориентированным способом реализации декларируемого деятельностного принципа в
образовании и обучении. Этот подход предполагает выделение по определенным критериям
ключевых (универсальных, базовых) компетенций, которые, в основном, разграничиваются по
сферам деятельности. 

7



Совет  Европы  определил  пять  групп  ключевых  компетенций,  которым  он  придает
особое значение и которые должны быть сформированы в процессе образования. Среди них
компетенции, связанные с обществом информации, а именно: формирование компьютерной
грамотности,  владение  информационными  технологиями,  понимание  возможности  их
применения, осознание сильных и слабых сторон.

Информационная компетентность предполагает овладение школьниками умениями и
навыками, которые позволяют им находить информацию, критически ее оценивать, выбирать
нужную  информацию,  использовать  ее,  создавать  новую  информацию  и  обмениваться
информацией. 

Анализ  работ  О.В.  Зиминой,  О.В.  Кириллова  позволяет  выявить  основополагающие
умения, развитие которых способствует формированию информационной компетентности
учащегося: 

1) осуществление  поиска  печатных  и/или  электронных  источников,  которые
содержат требуемую информацию; 

2) анализ требуемой информации и отбор источников, действительно содержащих
искомую информацию; 

3) получение для использования отобранных источников (целиком или частично); 
4) первичная обработка и структуризация отобранной информации. 

На  основе  работы  А.В.  Горячева  «Формирование  информационной  грамотности  в
образовательной  системе  “Школа  2100»  можно  выделить  следующие  критерии
сформированности у школьников информационной компетентности:

• потребность ученика в получении информации, умение формулировать вопросы,
определять источники информации и использовать успешные стратегии поиска информации;

• умения  отбирать  нужную  информацию  и  оценивать  ее  качество  (найдя
подходящую информацию, ученик должен уметь различать факты и мнения и отбрасывать
ненужную информацию); 

• опыт  критического  мышления  для  организации,  структурирования  найденной
информацию, ее интеграции с имеющимися знаниями; 

• способности  рефлексии  процесса  поиска,  обработки  и  использования
информации;

• умения  представлять  информацию  с  помощью  различных  средств,  умения
сотрудничать при осуществлении поиска, обработки и обмена информацией;

• умение  наращивать  собственный  банк  знаний  за  счет  лично  значимой
информации, необходимой для своей деятельности в самых разных областях;

• умение создавать собственные источники информации;
• умение создавать новые (для данного случая) информационные модели объектов

и процессов, в том числе с использованием схем, таблиц и т.д.
При  этом  важно,  чтобы  ученик  работал  с  информацией  эффективно,  используя

доступный ему по возрасту инструментарий информационных технологий. Важно понимать,
что  на  формирование  информационной  компетентности  оказывает  влияние  изучение  всех
школьных предметов, а не только информатики.

Вопросы и задания: 
1)  Почему  проблема  формирования  у  учащихся  информационной  компетентности

актуальна в настоящее время? Насколько актуальна эта проблема для студентов?
2) Какие учебные дисциплины в большей степени влияют на формирование у учащихся

и студентов информационной компетентности?
3)  Каким  образом  может  быть  сформирована  информационная  компетентность

школьников средствами преподаваемого Вами предмета?
4) Проведите самооценку сформированности у Вас информационной компетентности. 

Задача 9 
Проблема: Активизация самостоятельного мышления учащихся 
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Задание разработано на основе статьи: Баловсяк Н. Мозговая картография // CHIP. – 2006 – №
1. – С.134-137

Проанализируйте следующий текст и ответьте на вопросы. 
Как эффективно представлять информацию в структурированном виде,  облегчая ее

понимание  и  запоминание,  выработку  на  ее  основе  новых  идей  и  смыслов,  творческих
продуктов?  Ответ  на  этот  вопрос  попытался  найти  английский  психолог  Тони  Бьюзен,
который разрабатывая  методику  Mind  maps  (или,  в  переводе  с  английского,  «ментальные
карты», «карты интеллекта», «карты идей»).

Цель  методики –  задействовать в работе с  информацией оба полушария мозга,  а  не
только левое, как это обычно бывает, и за счет этого достигнуть большей продуктивности
мышления. Считается, что Mind maps позволяют лучше структурировать и обрабатывать
информацию, использовать весь свой творческий потенциал для создания новых идей.

Основу создания карт мышления составляет следующий принцип: на базе основной темы
сроятся различные идеи, которые связаны с основной идеей,  как ветви со стволом дерева.
Каждая новая тема становится исходной ниточкой для продолжения разветвления, то есть
от нее отходят связанные с ней идеи.

Создание  ментальных  карт  позволяет  решить  ряд  задач,  связанных  с  управлением
информацией:

 Структурировать идеи в иерархическом порядке за счет использования иерархической
цепочки;

 Выделять идеи с помощью различных цветов и оттенков;
 Отображать связи между идеями;
 Оценивать и комментировать идеи с помощью специальных символов
Вопросы и задания: 
1)  Какое  применение  может  получить  данная  методика  при  организации  процесса

обучения школьников, студентов? При ответе на этот вопрос используйте ментальную карту.
2) По выбранной теме разработайте ментальную карту.  Создайте на основе этой карты

презентацию в MS PowerPoint и наполните ее содержанием.
3) Сравните методику построения ментальных карт с рекомендациями А.И. Кочетова по

разработке  структурно-логических  схем.  (Кочетов  А.И.  Культура  педагогического
исследования. – Минск: ред. журн. «Адукацыя і выхаванне», 1996. – 328 с.)

Задания для промежуточного контроля
Вопросы к зачету

1. Педагогика как наука. Объект, предмет и функции педагогики, категориально-понятийный
аппарат современной педагогики: 

2. Этапы развития педагогики.  Место педагогики в общей системе наук о человеке,  связь
педагогики с другими науками и ее структура Новые отрасли педагогики.

3. Понятие  о  методологии  науки.  Структура  методологического  знания:  философский,
общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни.

4. Методологическая культура педагога. Научное исследование в педагогике, его основные
характеристики. Логика педагогического исследования. 

5. Классические и современные методы научно-педагогического исследования.
6. Педагогический процесс как основная категория педагогики. Социокультурные функции

педагогического процесса. 
7. Структура,  сущностные  характеристики  и  принципы  построения  педагогического

процесса. 
8. Основные закономерности педагогического процесса. 
9. Базовые теории педагогического процесса.
10. Особенности дидактики как науки. Категориально-понятийный аппарат дидактики.
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11. Сущность,  структура  и  функции  процесса  обучения. Двусторонний  и  личностный
характер обучения. 

12. Закономерности и принципы процесса обучения.
13. Анализ классических и современных дидактических концепций.
14. Цели и содержание образования. 
15. Теории обучения.
16. Федеральный государственный образовательный стандарт. 
17. Характеристика методов обучения.
18. Формы обучения.
19. Развитие урока как формы обучения.
20. Виды (модели) обучения.
21. Средства обучения.
22. Материальные носители содержания образования.
23. Общая характеристика технологий обучения.
24. Воспитание как социально-педагогический и социокультурный феномен. 
25. Сущность воспитательного процесса. 
26. Закономерности и принципы процесса воспитания.
27. Теории воспитания. 
28. Понятие педагогической диагностики в логике педагогического процесса. 
29. Характеристика воспитательных систем.
30. Контроль, оценка и учет в обучении. 

Промежуточная аттестация проверяет сформированность заявленных компетенций. Процедура
оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине и по результатам
выполнения заданий текущего контроля. 
Формой промежуточного контроля являются: зачет в 1 семестре. 
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