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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование профессиональной компетентности студентов в области воспитания детей и подростков, 

освоение теоретических и организационно-методических основ проектирования педагогической деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - расширить знания студентов о сущности воспитания, его организации, методике и технологии на основе 

приобщения к социально-педагогическому наследию А.С. Макаренко; 

1.4 - Формировать практические навыки работы над литературными источниками, способность к анализу и обобщению 

их содержания, к пониманию его значения для современной педагогической деятельности; 

1.5 - Вырабатывать навыки устной речи, диалога и дискуссии в решении теоретических и практических проблем 

воспитания. 

1.6 - Возбудить интерес к исследованию и практическому использованию макаренковского педагогического творчества 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.04.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Педагогическая риторика 

2.1.2 Общая педагогика 

2.1.3 История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История русской литературы 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 основы организации обучения, воспитания и развития детей на материале педагогического наследия  А.С. 

Макаренко 

Уровень 2 некоторые особенности  организации обучения, воспитания и развития детей на материале педагогического 

наследия  А.С. Макаренко 

Уровень 3 отдельные элементы обученияи и  воспитания  детей на материале педагогического наследия  А.С. 

Макаренко 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать образовательно-воспитательных процесс, построенный на педагогической теории и практике 

А.С. Макаренко 

Уровень 2 проектировать некоторые элементы образовательно-воспитательного процесса, построенного на 

педагогической теории и практике  А.С. Макаренко 

Уровень 3 проектировать отдельные  элементы воспитательного процесса, построенного на педагогической теории и 

практике  А.С. Макаренко 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования образовательно-воспитательного процесса, построенного на педагогической 

теории и практике  А.С. Макаренко 

Уровень 2 навыками проектирования некоторых элементов образовательно-воспитательного процесса, построенного на 

педагогической теории и практике  А.С. Макаренко 

Уровень 3 навыками анализа некоторых  элементов воспитательного процесса, построенного на педагогической теории 

и практике  А.С. Макаренко 

      
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 эффективные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Уровень 2 основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уровень 3 отдельные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности   
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Уметь: 

Уровень 1 эффективно решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уровень 2 решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уровень 3 по образцу принимать  решешия по воспитанию и духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 эффективными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Уровень 2 основными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Уровень 3 отдельными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения социальной педагогики А.С. Макаренко;современную практику воспитания детей и молодежи 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать современную теорию и практику воспитания детей и молодежи с позиции ее эффективности и 

историко-педагогического анализа 

3.3 Владеть: 

3.3.1 сравнительного анализа разных концепций педагогики 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общая характеристика 

творчества А.С. Макаренко как 

социального педагога, писателя, 

публициста, общественного деятеля 

в1920-1939 гг. 

      

1.1 1.1. Творчество А.С. Макаренко в 

контексте различных типов педагогики 

и школы. Макаренковская трактовка 

базовых понятий педагогики: 

воспитание, обучение. /Лек/ 

7 4 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

1  

1.2 1.2. Педагогика как наука о воспитании, 

«практики целесообразная» и 

«опытная». /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

2  

1.3 1.3  Обзор литературных 

произведений А.С. Макаренко и 

материалов его педагогической 

практики.  Авторские материалы А.С. 

Макаренко. /Пр/ 

7 2 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

1  

1.4 1.3  Обзор литературных 

произведений А.С. Макаренко и 

материалов его педагогической 

практики.  Авторские материалы А.С. 

Макаренко. /Ср/ 

7 60 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Социально-педагогическая 

система А.С. Макаренко. 
      

2.1 2.1. Основы жизненно- 

ориентированной, социальной 

педагогики А.С. Макаренко. /Лек/ 

7 4 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

1  
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2.2 2.2. Взаимодействие поколений в 

практике трудовой колонии им. М. 

Горького и трудовой коммуны им. Ф.Э. 

Дзержинского. /Пр/ 

7 4 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

1  

 Раздел 3. Основные направления 

применения наследия А.С. 

Макаренко в современной 

педагогической практике. 

      

3.1 3.1. Макаренковская концепция «школы 

-хозяйства» в современной практике 

образовательных учреждений разного 

типа. /Пр/ 

7 4 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

3.2 3.1. Макаренковская концепция «школы 

-хозяйства» в современной практике 

образовательных учреждений разного 

типа. /Ср/ 

7 70 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

3.3 3.2. Реализация макаренковской идеи 

«уклад жизни», школы, семьи, детско- 

взрослой и молодежной организации – 

главный фактор воспитания в 

современной педагогической практике. 

/Пр/ 

7 4 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

3.4 3.2. Реализация макаренковской идеи 

«уклад жизни», школы, семьи, детско- 

взрослой и молодежной организации – 

главный фактор воспитания в 

современной педагогической практике. 

/Ср/ 

7 68 ОПК-2 ПК- 

3 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

3.5 /Экзамен/ 7 18   0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену 
 
1. Состав наследия А.С. Макаренко: литературные произведения и материалы педагогической практики 
2. Понятие «поколение» в контексте возрастной структуры общества и его исторического развития 
3. Содержание полемики о социально-педагогических воззрениях и опыте А.С. Макаренко 
4. Полемика о художественно-педагогических произведениях А.С. Макаренко и его понимание особенностей детской 

литературы 
5. Сущность воспитательной педагогики А.С. Макаренко в ее связи с жизнью и производством на основе «параллельности» 
6. Организация воспитательного процесса в «параллельной» связи с производственной деятельностью 
7. Школа, обучение в педагогических учреждениях А.С. Макаренко 
8. Единство управления педагогическим учреждениям и самоуправления: принцип взаимосвязанных полномочий 
9. Связь старшего поколения, действующего в  государственных и общественных организациях и коллектива колонии- 

коммуны А.С. Макаренко 
10. Взаимодействие старших и младших, сотрудников колонии-коммуны и воспитанников в едином коллективе 

педагогического учреждения 
11. Проблема связи старшего и молодого поколений в завершенных художественно-педагогических произведениях А.С. 

Макаренко 
12. Изображение представителей разных поколений в незавершенных художественно-педагогических произведениях А.С. 

Макаренко 
13. Макаренковская концепция «школы-хозяйства» в современной практике сельских школ и педагогических «центров» 

разного типа. 
14. Макаренковская концепция «школы-хозяйства» в современной практике городских школ и педагогических «центров» 

разного типа. 
15. Реализация макаренковской идеи «уклад жизни», школы, семьи, детско-взрослой и молодежной организации – главный 

фактор воспитания в современной педагогической практике, в работе с «трудными» детьми и несовершеннолетними 

правонарушителями. 
16. Приближение к идеям А.С. Макаренко в современной теории и практике патриотического, гражданского и духовно- 

нравственного воспитания, общего развития личности. 
17. Анализ обращения к наследию А.С. Макаренко в современных учебных пособиях по педагогике, воспитанию, истории 
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педагогики (с начала 1990-х гг.). 
18. «Очерк работы полтавской колонии им. М.Горького» А.С. Макаренко: новаторство в содержании и организации 

воспитательного процесса 
19. «Педагоги пожимают плечами» А.С. Макаренко: суть расхождений с официальной советской педагогикой 20-х – начала 

30-х гг. 
20. «Педагогическая логика» А.С. Макаренко: новаторство в определении задач педагогики и содержания воспитания, его 

целей и средств 
21. Темы по выбору из списка тем, представленных в издании: «А.С. Макаренко. Школа жизни, труда воспитания. Часть 1. 

Деловые и личные письма, статьи 1921-1928 гг. – Н.Новгород, 2007, с. 356-357. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

тест, доклад, учебный проект, эссе, конспектирование текста 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Беленчук, 

Л.Н.  

История отечественной педагогики 

: учебное пособие / Л.Н. Беленчук. 

Москва : Институт эффективных технологий, 2013. - 120 с. - ISBN 

978-5-904212-20-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198  

Л1.2 Торосян В. Г. История педагогики и образования: 

учебник 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 498 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2579-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Макаренко 

А. С. 

Педагогические произведения. 

1930-1938 гг. 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 504 с. - ISBN 978-5-4458-6108-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230699 

Л2.2 Макаренко 

А. С. 

Педагогические произведения. 

1934-1938 гг. 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 298 с. - ISBN 978-5-4460-9477-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230700 

Л2.3 Макаренко 

А. С. 

Педагогические работы 1936-1939 Москва : Директ-Медиа, 2014. - Том 4. - 566 с. - (Педагогические 

сочинения в восьми томах). - ISBN 978-5-4475-3009-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271726 

Л2.4 Макаренко 

А. С. 

Педагогическая поэма Москва : Директ-Медиа, 2014. - Том 3. - 735 с. - (Педагогические 

сочинения в восьми томах). - ISBN 978-5-4475-3008-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271725 
6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Макаренко 

А. С. 
Педагогические работы http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=271723 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 А.С. Макаренко Школа жизни, труда, воспитания 

Э2 А.А. Фролов А.С. Макаренко в СССР, России и мире Фролов: историография освоения и разработки его наследия 

(1939–2005гг., критический анализ) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Интернет браузер Mozila Firefox, Google Chrome, Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition, LMS 

Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru - Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.garant.ru ГАРАНТ – Законодательство (кодексы, законы, указы…) 

6.3.2.5 http://www.consultant.ru - Консультант Плюс 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271725


7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

Аудитория для проведения  занятий укомплектована необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Технические средства обучения: мультимедиа проектор  (демонстрация материалов лекций, семинарских, 

практических занятий, учебных и научных видеоматериалов); интерактивная доска (демонстрация материалов 

семинарских, практических занятий, учебных и научных видеофильмов); ноутбук  (работа с мультимедийными 

материалами на практических занятиях). 
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7.3 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением следующего 

специального оборудования: 

7.4 а) для лиц с нарушением слуха(акустический усилитель1 и колонки, мультимедийный проектор); 

7.5 б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор (использование презентаций с укрупненным текстом); 

7.6 в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные мобильные компьютеры – нотбуки). 

7.7  

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ: - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 


