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Практическое занятие  № 1 

 

Тема: Основы педагогической деятельности  

Время: 2 часа 

Подготовка к занятию: 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии: 

1. Педагогика как общественная наука 

1.1. Возникновение педагогики 

1.2. Объект и предмет педагогики 

1.3. Функции и задачи педагогики 

1.4. Система педагогических  научных дисциплин 

(представлении 2-3  классификаций) 

1.5. Связь педагогики с другими науками 

2. Методология педагогической науки 

2.1. Понятие о методологии педагогической науки 

2.2. Уровни методологии 

2.3. Сферы реализации методологии педагогики 

2.4. Методологическая культура педагога 

3. Научное исследование в педагогике 

3.1. Классификация научно-педагогического исследования 

3.2. Методологические принципы НПИ 

3.3. Методологические характеристики НПИ 

3.4. Классификации методов НПИ 

3.5. Выбор методов исследования, логика НПИ 

Вопросы для самоконтроля к готовности к занятию: 

1. Каков предмет педагогической науки?  

2. Какова структура педагогики?  

3. Какое место занимает педагогика в гуманитарном знании? 

4. Перечислите основные методологические принципы педагогики. 

5. Каковы структура, логика и методы научно-педагогического 

исследования? 

Задания на практическом занятии: 

Задание 1: Составьте схемы «Система категорий педагогики», «Система 

педагогических наук», «Связь педагогики с другими науками», «Уровни 

методологии педагогической науки» 

 

Задание 2: Заполните таблицу «Методы педагогического исследования»: 
Метод 

исследования 

Разновидности 

метода  

Характеристика 

метода 

Достоинства 

метода 

Недостатки 

метода 

Задание для самостоятельной работы после проведения практическо-

го занятия:  



Напишите эссе на тему "Педагогика - наука или искусство". 

Практическое занятие № 2 

Тема: Формы обучения в высшей школе. Лекция. 

Время: 2 часа 

Подготовка к занятию:  

1. Откройте на образовательном портале документ «Формы обучения в

высшей школе. Лекция».

2. Прочитайте текст, сделайте отметки на полях, используя

предложенную маркировку:

V – известно; 

+ – интересно и неожиданно; 

- – противоречит моему представлению; 

? – неясно, надо прояснить. 

3. Систематизируйте материал, заполните таблицу:  «Формы обучения в

высшей школе. Лекция»

V + - ? 

На занятии: последовательное обсуждение каждой графы в таблице. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Практические занятия в высшей школе. 

Время: 2 часа 

Дополнительная подготовка к занятию: не требуется 

Требуемый материал: текстовые файлы на каждую микро-группу по 

количеству ее членов,  6 флипчартов, блокноты для флипчарта, маркеры 

Технология проведения занятия 

1. Группа делится на 6 микро-групп

2. Группа получает общее задание «Изучение темы практические

занятия  в высшей школе»

3. Каждая микро-группа выполняет свое под задание:

А) Изучите представленный текстовый материал и составьте кластер

по блоку «Практические занятия. Сущность. Функции. Виды».

Б) Изучите представленный текстовый материал и составьте кластер

по блоку «Семинар».

В) Изучите представленный текстовый материал и составьте кластер

по «Лабораторная работа».



Г) Изучите представленный текстовый материал и составьте кластер 

по  блоку «Коллоквиум». 

Д) Изучите представленный текстовый материал и составьте кластер 

по блоку «Лабораторная работа». 

Е) Изучите представленный текстовый материал и составьте кластер 

по «Спецкурс». 

Примечание: Кластер – способ графической организации материала, 

позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, 

которые происходят при погружении в тот или иной материал. 

Этапы: Посередине чистого листа написать слово или тезис, 

который является «сердцем» текста (материала). Вокруг написать 

слова или предложения («спутники»), выражающие идеи, факты, 

образы, связанные с ключевым словом (тезисом). Соединить 

появившиеся слова («спутники») прямыми линиями с ключевым 

словом. Повторить этапы 2 и 3 для каждого «спутника». 

4. Каждая микро-группа представляет свое под задание другим группам 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Современные педагогические технологии 

Время: 2 часа 

Дополнительная подготовка к занятию: не требуется 

 

Технология проведения занятия 

 

1. Группа делится на 4-6 микро-групп (в зависимости от количества 

обучающихся в группе) 

2. Работа в группах. 

Ответ на вопрос: Что представлено на данной схеме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильный ответ: интерактивный метод обучения. 

Объявление темы занятия. 

3. Индивидуальная работа. Знакомство с предложенным текстовым 

материалом  по теме «Современные педагогические технологии» (на 

образовательном портале текст размещен с названием 

«Образовательные технологии»).  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 



Ответить на поставленные вопросы:  

-  Какая из представленных педагогических технологий Вас больше 

всего заинтересовала?  

- Чем она Вас привлекла?  

- На каких предметах по вашему  направлению подготовки ее можно 

использовать? 

- Используют ли преподаватели нашего вуза предложенные 

образовательные технологии? На каких предметах? 

4. Групповая работа. Обсуждение ответов на вопросы. Выбор одной их

технологий.

5. Представление выбранной педагогической технологии всей группе.

6. Задание на обобщение изученного материала. Выполняется в тех же

группах:

Написать синквейн по теме «Современные образовательные технологии». 

Примечание: Синквейн – это стихотворение из 5 строк:   

1. В первой строчке одним словом (обычно существительным) называется

тема. 

2. Вторая строчка – это описание этой темы двумя прилагательными.

3. Третья строчка – это три глагола, называющие самые характерные

действия предмета. 

4. Четвертая строчка – это фраза из четырех слов, показывающая личное

отношение к теме. 

5. Последняя строка – это синоним темы, подчеркивающий ее суть.

Задание для самостоятельной работы после проведения практическо-

го занятия: 

1. Придумайте две темы для дебатов по преподаваемому предмету,

учитывая, что хорошая тема должна:

 провоцировать интерес, затрагивая значимые для дебатеров пробле-

мы;

 быть сбалансированной и давать одинаковые возможности командам

в представлении качественных аргументов;

 иметь четкую формулировку;

 стимулировать исследовательскую работу;

 иметь положительную формулировку для утверждающей стороны

2. Придумайте проблему по преподаваемому предмету для организации

прямой мозговой атаки (прямого мозгового штурма)

Прямой мозговой штурм предполагает:

 коллективное генерирование идей при абсолютном равноправии всех

участников и отсутствии критики;

 критика и аналитика высказанных предложений, их оценка и выбор



 

3. Придумайте проблему по преподаваемому предмету для организации 

обратной мозговой атаки (обратного мозгового штурма) 

Обратный мозговой штурм предполагает: 

 Выявление в существующих изделиях, услугах, идеях и пр. макси-

мального числа недостатков 

 Максимальное устранение этих недостатков в предлагаемом варианте 

 

4. Придумайте задания для организации обучения в сотрудничестве по 

типу «обучение в команде» на семинарском занятии (количество сту-

дентов в микрогруппе от 3 до 5) 

 Микрогруппа (команда) – задание 

 Каждый студент в команде – инд. задание 

 У всех команд задание одинаковое, разбито на одинаковые инд. зада-

ния 

 Алгоритм: 1) выполнение инд. заданий – 2) инд. сообщения в коман-

дах – 3) опрос педагогом каждой команды 

 

5. Придумайте задания для организации обучения в сотрудничестве по 

типу «исследовательская работа в группах» на семинарском занятии 

(количество студентов в микрогруппе от 3 до 5. 

 Группа – задание  

 Микрогруппа (команда) – подзадание  

 Каждый студент в команде – инд. задание 

 Алгоритм: 1) выполнение инд. заданий – 2) инд. сообщения в коман-

дах – 3) подготовка общего доклада команды по подзаданию – 4) 

представление подзадания другим командам 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Формы обучения в высшей школе. 

Время: 2 часа 

Задание для подготовки к занятию: 

1. Разработайте план-конспект  лекции или практического занятия 

по дисциплине с использованием методов активного обучения и задание 

для самостоятельной работы студентов по одной из дисциплин, соответст-

вующей вашему направлению подготовки для бакалавриата. Лекция / прак-

тическое занятие должно быть рассчитано на 2 академических часа. 

План-конспект должен в себя включать:  

- Указание дисциплины, тему 

- Цель 

- Требования к результатам обучения в формате «По окончании лек-



ции успешные студенты знают, умеют, владеют» 

- Перечисление оборудования, используемого на лекции / практиче-

ском занятии 

- План лекции / практического занятия с распределением по времени 

- Подробное содержание лекции / практического занятия 

- Список рекомендованной литературы 

- Приложения (презентация, схемы, задания для самостоятельной ра-

боты студентов и т.д.) 

2. Элемент лекции/практического занятия с использованием активных 

методов обучения необходимо представить на практическом занятии (на 5-

10 минут) 

Задание для самостоятельной работы после проведения практическо-

го занятия: 

Подготовьте экспертное заключение на конспект лекции/ практиче-

ского занятия однокурсника по предлагаемой форме. Особое внимание уде-

лите заполнению последнего столбца («Комментарий эксперта»). 

Экспертное заключение на учебно-методическую разработку  

 

конспекта лекции/практического занятия на тему  

_____________________________________________________ 

Разработчик (ФИО)______________________________________ 

Эксперт (ФИО)_________________________________________________ 
 

Критерий  Баллы Комментарий  

эксперта 

1.Оценка структуры лекции/ практического занятия  

(максимально 10 баллов) 

В структуру лекции/ практического занятия входят: 

 Указание названия дисциплины, темы лекции/ прак-

тического занятия.  

 Цели лекции/ практического занятия, ориентирован-

ные на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций в формате «научить». 

 Требования к результатам обучения в формате «По 

окончании лекции успешные студенты знают, умеют, 

владеют» (ЗУВ). 

 Перечисление оборудования, используемого на лек-

ции/ практическом занятии. 

 План лекции/ практического занятия с распределением 

времени. 

 Подробное содержание лекции/ практического занятия 

(раскрытие каждого пункта плана). 

 Список рекомендуемой студентам литературы по теме 

  



лекции/ практического занятия. 

 Список литературы, использованной для подготовки к 

лекции/ практического занятия  

2.Соответствие содержания лекции/ практического 

занятия заявленным целям и образовательным 

результатам (максимально 5 баллов) 

  

3.Соответствие содержания лекции/ практического за-

нятия ее теме и плану (максимально 5 баллов) 

  

4. Логичность изложения материала (максимально 5 

баллов) 

  

5. Анализ ключевых понятий  

(максимально 5 баллов): 

 оптимальность выбора ключевых понятий; 

  соответствие понятий теме и содержанию лекции; 

 полнота раскрытия ключевых понятий. 

  

6. Наличие промежуточных и итоговых выводов, 

примеров (максимально 5 баллов) 

  

7.Оценка предлагаемых литературных источников 

 (максимально 5 баллов): 

 оптимальность выбора литературных источников для 

реализации цели лекции; 

 наличие в списке литературных источников, издан-

ных за последние 5 лет; 

 наличие рекомендуемой студентам литературы в 

библиотеке Вологодской ГМХА 

  

8.Соответствие объема материала времени, отве-

денному на его изложение (2 ак. часа) (макси-

мально 5 баллов) 

  

9.Качество оформления конспекта  

(максимально 5 баллов) 
 

  

Общее количество баллов  

 (максимально 50 баллов) 

  

 

Общее заключение эксперта  Оценочная 

шкала  

Вывод экс-

перта 

Конспект соответствует предъявляемым требованиям и 

готов к внедрению в образовательный процесс 

45-50  

Конспект в основном соответствует требованиям и может 

быть использован в образовательной практике после вне-

сения корректив 

40-44  

Конспект частично соответствует требованиям и может 

быть использован в образовательной практике после дора-

ботки 

30-39  

Конспект не соответствует предъявляемым требованиям и 

требует кардинальных изменений 

1-29  

 

  



Практическое занятие № 6 

Тема: Воспитательная работа в Вологодской ГМХА. Перспективы 

развития 

Время: 2 часа 

Дополнительная подготовка к занятию: не требуется 

Мозговой  штурм (атака)  –  способ коллективного продуцирования новых 

идей. 

1 этап: коллективное генерирование идей при абсолютном равноправии 

всех участников и отсутствии критики; 

2 этап: критика и аналитика высказанных предложений, их оценка и выбор. 

Технология проведения 

Формируются нескольких рабочих групп по 3-5 человек. Генерирование 

идей начинается по сигналу преподавателя одновременно во всех рабочих 

группах. К каждой группе прикрепляется эксперт из числа студентов, 

задача которого - фиксировать на бумаге выдвигаемые идеи. Затем каждая 

идея обсуждается в группе, выбираются и обосновываются лучшие идеи. В 

конце занятия обсуждаются итоги работы групп, оцениваются и 

защищаются удачные идеи, затем принимается коллективное решение по 

поводу лучших идей. 

Задание: Ознакомьтесь с комплексным планом воспитательной работы в 

академии на 2020 год и внесите предложения по совершенствованию 

системы воспитательной работы в вузе. Представить каждой группе свои 

предложения. 

Практическое занятие № 7 

Тема: Коллектив как объект и субъект воспитания 

Время: 2 часа 

Дополнительная подготовка к занятию: не требуется 

Задание:  

1. Посмотреть фрагмент фильм «Педагогическая поэма»

2. Заполнить предложенные таблицы

Коллектив – это объединение воспитанников, которое отличается общей 

социально-значимой целью, совместной деятельностью, отношениями от-

ветственной зависимости и имеет выборные руководящие органы (А.С. Ма-

каренко) 



Стадии развития коллектива 

 характеристика пример из фильма 

1 стадия (этап) - становление кол-

лектива 

 

 

 

2 стадия (этап) - усиление влияния 

актива 

 

 

 

3 стадия (этап) - коллектив как ин-

струмент индивидуального разви-

тия каждого из его членов 

 

 

 

 

 

Технология формирования коллектива 

 Пример из фильма 

Предъявление требований.  

Система перспективных линий: перспекти-

ва близкая, средняя и дальняя (перспектива 

– практическая цель, которая способна ув-

лечь и сплотить воспитанников). 

 

Создание традиций, т.е. устойчивых форм 

коллективной жизни, которые эмоцио-

нально воплощают нормы, обычаи, жела-

ния воспитанников. 

 

Работа с активом.  

«Педагогика параллельного действия» 

(воздействие на обучающегося  как непо-

средственно,  так и опосредованно, т.е. че-

рез первичный коллектив). 

 

Создание отношений ответственной зави-

симости. 

 

 

Законы жизни детского коллектива 

Закон Пример из фильма 

Мажор (постоянная бодрость, оптимизм).  

Ощущение собственного достоинства, вы-

текающее из представления о ценности 

своего коллектива, гордости за него. 

 

Дружеское единение его членов.  

Ощущение защищенности каждого члена 

коллектива. 

 

Активность (готовность к упорядоченному 

деловому действию). 

 

Привычка к торможению, сдержанности в 

эмоциях и словах. 

 

 

Самоуправление 
Законодательный орган Исполнительный орган 

 

 

 

 



3. Анализ и обсуждение заполненных таблиц.

Практическое занятие № 8 

Тема: Педагогическое проектирование 

Время: 2 часа 

Подготовка к занятию: 

1. Теоретические вопросы для рассмотрения на практическом занятии:

1.1. Значение, сущность и основные понятия педагогического 

проектирования. 

1.2. Формы, объекты и логика педагогического проектирования 

2. Практическое задание к занятию:

2.1. Используя теоретический материал, разработайте воспитательное 

мероприятие для  обучающихся по вашему направлению подготовки 

и  заполните следующую форму: 

Название мероприятия 

Разработчик мероприятия 

Ф.И.О. 

группа 

Описание проблемы, реше-

нию/снижению остроты ко-

торой посвящено мероприя-

тие; актуальность для детей 

и молодежи 

Основная целевая 

группа,  

на которую направлено 

мероприятие 

Основная цель мероприятия 

Задачи мероприятия 

Ход проведения мероприя-

тия 

(сценарный план) 

2.2. Подготовьте презентацию разработанного вами воспитательного 

мероприятия 



Практическое занятие № 9 

Тема: Готовность к преподавательской деятельности 

Время: 1 час 

 

Условия проведения: компьютерный класс. 

 

Дополнительная подготовка к занятию: не требуется 

 

Задание: ознакомьтесь с типологиями педагогов, выполните тесты, 

представленный на образовательном портале и на их основе напишите 

самоанализ профессиональной готовности к педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

  



СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература 

1. Околелов, Олег Петрович.  Педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебник / О. П. Околелов. - Электрон.дан. - М. : 

Инфра-М, 2019. - 187 с. - (Высшее образование - Магистратура). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=986761  

2. Основы педагогики [Электронный ресурс] : метод. указ. для

организ. самост. работы и провед. групповых занят. в игровой форме для 

магистрантов  напр. подгот. : 15.04.02 - Технологические машины и 

оборудование, 19.04.03 - Продукты питания животного происхождения,  

27.04.01 Стандартизация и метрология, 36.04.02 Зоотехния, 35.04.04 

Агрономия, 35.04.06 Агроинженерия,  35.04.01 Лесное дело, 38.04.01 

Экономика / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Каф. философии и 

истории ; [сост. И. Ф. Ивашкин]. - Электрон. дан. - Вологда; Молочное:  

ВГМХА, 2017. - 36 с. - Систем. требования: Adobe Reader             Внешняя 

ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1623/download 

3. Самсонова, Майя Викторовна.  Совершенствование

образовательного процесса вуза, основанного на компетентностном 

подходе [Электронный ресурс] : монография / М. В. Самсонова. - 

Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 138 с. - (Научная мысль). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=949263 

4. Симонов, Валентин Петрович. Педагогика и психология высшей

школы. Инновационный курс для подготовки магистров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. П. Симонов. - Электрон.дан. - М. : Вузовский 

учебник : Инфра-М, 2019. - 320 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=982777  

Дополнительная литература 

5. Брыксина, Ольга Федоровна. Информационно-коммуникационные

технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебник / О. Ф. 

Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. Сонина. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 

2019. - 549 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1025485 

6. Горбенко, Андрей Олегович. Система интенсивного обучения в

высших учебных заведениях. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

монография / А. О. Горбенко, А. В. Мамасуев. - Электрон.дан. - М. : КУРС : 

ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=467723 

7. Карманова, Екатерина Владимировна. Организация учебного

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 

http://znanium.com/go.php?id=986761
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1623/download
http://znanium.com/go.php?id=949263
http://znanium.com/go.php?id=982777
http://znanium.com/go.php?id=1025485
http://znanium.com/go.php?id=467723


[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Карманова. - Электрон.дан. 

- М. : Инфра-М, 2019. - 109 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=965202 

8. Киселев, Геннадий Михайлович. Информационные технологии в 

педагогическом образовании [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. 

Киселев, Р. В. Бочкова. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2018. - 308 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=415216 

9. Колдаев, Виктор Дмитриевич.  Методология и практика научно-

педагогической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

Д. Колдаев. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2017. - 400 с. - 

(Высшее образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=851819 

10. Комраков, Евгений Станиславович.  Культурный ресурс 

педагога: парадигмы, подходы, образовательные модели и системы 

[Электронный ресурс] : учебно-методич. пособие / Е. С. Комраков, А. Г. 

Чернявская. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2016. - 109 с. -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=557759 

11. Кроль, Владимир Михайлович.  Педагогика [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. М. Кроль. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. 

: РИОР : Инфра-М, 2016. - 303 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=516775Андриади, Ирина Петровна. 

 Основы педагогического мастерства [Электронный ресурс] : 

учебник / И. П. Андриади. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М.: 

Инфра-М, 2018. - 209 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=959864 

12. Крылова, Марина Андреевна. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: основы теории и практики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. А. Крылова. - Электрон.дан. - М. : РИОР ; М. 

: Инфра-М, 2018. - 96 с. - (Высшее образование - Магистратура). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=975602  

13. Левитес, Дмитрий Григорьевич.  Педагогические технологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Д. Г. Левитес. - Электрон.дан. - М. : 

Инфра-М, 2019. - 403 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1027031  

14. Логачев, Максим Сергеевич. Образовательная программа как 

инструмент системы управления качеством профессионального 

образования [Электронный ресурс] : монография / М. С. Логачев, Г. В. 

Ткачева, Ю. Н. Самарин. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 166 с. - 

(Научная мысль). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1012285 

15. Мандель, Борис Рувимович.  Педагогика современной высшей 

школы: история, проблематика, принципы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. Р. Мандель. - Электрон.дан. - М. : Вузовский учебник : Инфра-

М, 2016. - 471 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=795807 

http://znanium.com/go.php?id=965202
http://znanium.com/go.php?id=415216
http://znanium.com/go.php?id=851819
http://znanium.com/go.php?id=557759
http://znanium.com/go.php?id=516775
http://znanium.com/go.php?id=959864
http://znanium.com/go.php?id=975602
http://znanium.com/go.php?id=1027031
http://znanium.com/go.php?id=1012285
http://znanium.com/go.php?id=795807


16. Мандель, Борис Рувимович. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. Р. Мандель. - Электрон.дан. - М.: Вузовский учебник: Инфра-

М, 2018. - 152 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=953377 

17. Мандель, Борис Рувимович. Педагогика [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Б. Р. Мандель. - 3-е изд., стер. - Электрон.дан. - Москва : 

Флинта, 2019. - 287 с. - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1066608 

18. Методология педагогики [Электронный ресурс] : монография / [Е.

А. Александрова и др.] ; под ред. В. Г. Рындак. - Электрон.дан. - М. : 

Инфра-М, 2019. - 296 с. - (Научная мысль). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1016443  

19. Михальская, Анна Константиновна.  Лекторское мастерство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Михальская. - 

Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 172 с. - (Высшее образование - 

Магистратура). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1044504  

20. Околелов, Олег Петрович. Инновационная педагогика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. П. Околелов. - Электрон.дан. - 

М. : Инфра-М, 2019. - 167 с. - (Высшее образование - Магистратура). -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1001106 

21. Основы педагогики [Электронный ресурс] : метод. указ. для

организ. самост. работы и провед. занят. в игровой форме для магистрантов 

напр. подгот. 36.04.02 "Зоотехния" / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 

Вологодская ГМХА, Каф. филос. и ист. ; [сост. И. Ф. Ивашкин]. - Электрон. 

дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2015. - 33 с. - Систем. требования: 

Adobe Reader  Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/751/download 

22. Основы педагогики [Электронный ресурс] : метод. указ. для

организ. самост. работы и провед. групповых занят. в игровой форме для 

магистрантов всех напр. подгот. : 38.04.01 Экономика, 35.04.04 Агрономия, 

35.04.06 Агроинженерия, 36.04.02 Зоотехния, 35.04.01 Лесное дело, 27.04.01 

Стандартизация и метрология / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, 

Каф. философии и истории ; [сост. И. Ф. Ивашкин]. - Электрон. дан. - 

Вологда; Молочное:  ВГМХА, 2016. - 28 с. - Систем. требования: Adobe 

Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1061/download 

23. Основы педагогики [Электронный ресурс] : учебник / Т. С.

Дорохова [и др.] ; под ред. М. А. Галагузовой. - Электрон.дан. - Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1055189  

24. Пастюк, Ольга Владимировна.  Психология и педагогика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Пастюк. - Электрон.дан. - 

М.: Инфра-М, 2018. - 160 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=924013 

25. Пашкевич, Александр Васильевич. Основы проектирования

http://znanium.com/go.php?id=953377
http://znanium.com/go.php?id=1066608
http://znanium.com/go.php?id=1016443
http://znanium.com/go.php?id=1044504
http://znanium.com/go.php?id=1001106
https://molochnoe.ru/ebs/notes/751/download
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1061/download
http://znanium.com/go.php?id=1055189
http://znanium.com/go.php?id=924013


педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Пашкевич. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Электрон.дан. - М.: РИОР: Инфра-М, 2018. - 194 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=975782 

26. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / [В. Г. Рындак и др.] ; 

под ред. В. Г. Рындак. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 427 с. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=958352 

27. Педагогический словарь [Электронный ресурс] / автор-сост.: И. П. 

Андриади, С. Ю. Темина. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 224 

с. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1042072  

28. Попов, Евгений Борисович. Основы педагогики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2017. - 132 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=851790 

29. Трайнев, Владимир Алексеевич.  Электронно-

образовательные ресурсы в развитии информационного общества 

(обобщение и практика) [Электронный ресурс] : монография / В. А. 

Трайнев. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2018. - 256 с. -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=513047 

30. Федотова, Елена Леонидовна.  Информационные технологии в 

науке и образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. 

Федотова, А. А. Федотов. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 

335 с. - (Высшее образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1018730  

31. Ходусов, Александр Николаевич.  Педагогика воспитания: 

теория, методология, технология, методика [Электронный ресурс] : учебник 

/ А. Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 405 

с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=939286 

32. Шайденко, Надежда Анатольевна.  Введение в 

профессионально-педагогическую специальность [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. А. Шайденко. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2018. - 

100 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=975963 

 

Рекомендуемые электронные ресурсы 

1. Педагогика [Электронный ресурс]: [учебник] / под ред. Л. П. 

Крившенко.– М.: Проспект: КНОРУС, 2008.– 1 электрон. опт. диск (CD - 

ROM). Хранение: АБ1(1)  

http://znanium.com/go.php?id=975782
http://znanium.com/go.php?id=958352
http://znanium.com/go.php?id=1042072
http://znanium.com/go.php?id=851790
http://znanium.com/go.php?id=513047
http://znanium.com/go.php?id=1018730
http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=975963
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