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Программа дисциплины «Прикладная педагогика» соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 940) и базовому 
учебному плану по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и 
переводоведение»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта 
2015 г., протокол № 8). 
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1. Цель освоения дисциплины 
 
Формирование у студентов непедагогических направлений первичных 

педагогических умений, которые позволят им более успешно решать профессиональные и 
социальные задачи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Практическая педагогика» относится к блоку факультативов. 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 
 –  готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать 
 – способы взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса; 
 – сущность и закономерности образовательного процесса; 
 

уметь 
 – учитывать в педагогическом процессе различные особенности субъектов обучения и 
воспитания; 
 – проектировать педагогический процесс в соответствии с закономерностями 
обучения и воспитания в стандартных условиях; 
 

владеть  
 – различными средствами коммуникации в педагогической деятельности; 
 – опытом самоанализа собственной педагогической деятельности. 

 
 

4. Объём дисциплины  
 
количество зачётных единиц – 1, 
форма отчётности – зачёт. 
 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы педагогического 
взаимодействия 

Цели, позиция и стиль педагога, приемы эффективного 
межличностного взаимодействия, основы 
педагогического мастерства 

2 Технологии обучения и 
воспитания 

Закономерности и принципы обучения и воспитания и 
их использование в проектировании педагогического 
взаимодействия. Приемы и методы воспитания для 
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различных возрастных групп. Самые успешные 
модели воспитания в истории человечества. 
Технология педагогической поддержки. Современные 
методы обучения для различных возрастных групп 
(критерии выбора и использования). Диагностика 
результатов педагогического процесса и 
самодиагностика. 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
6.1. Основная литература 
 

 1. Астафьева Л.С. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева 
Л.С., Астафьев Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 
народов, 2010. — 124 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11400. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.. 
 2. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., 
Долганова О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 
2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322.— ЭБС «IPRbooks». 

 
6.2. Дополнительная литература 
 

 1. Федотова Е.О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. 
Хрестоматия/ Федотова Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 170 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32087. 
 2. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : учеб. пособие для 
студентов высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : Пед. о-во России, 2001. - 248,[8] с. - (Профессиональная культура 
педагога).. 
 3. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / И. А. Колесникова, Н. М. Борытко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селиванова; Под общ. 
ред. В. А. Сластенина и И. А. Колесниковой. М. «Академия», 2005. 336 с. 

 
 
7. Ресурсы Интернета 
 
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 
 2. Портал электронного обучения ВГСПУ. URL: http://lms.vspu.ru. 
 3. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://www.edu.ru. 

 
8. Информационные технологии и программное обеспечение  
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 
электронных таблиц). 

 
9. Материально-техническая база 
 



 5 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Практическая педагогика» 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 
стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 
комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 
 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 
индивидуальной работы студентов. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 Дисциплина «Практическая педагогика» относится к вариативной части блока 
дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 
 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 
 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе. 

 
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 
 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
испытаний, выполнение творческих работ. 
 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 
 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 
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 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 
 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
по дисциплине «Практическая педагогика» представлены в методических указаниях для 
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 
12. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


