
 



1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую деятельность» 

включена в вариативную часть учебного плана Блок 1, Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Технология (заочная форма 

обучения). 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

профессионально педагогическую деятельность», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессионально педагогическую 

деятельность» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего учителя 

через формирование целостного представления о социальной значимости будущей 

профессии, готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Введение в профессионально 

педагогическую деятельность 

 
Этап  формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1- готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-1-ценностные 

основания 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования; 

-правовые нормы 

реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования; 

-сущность  

структуру 

образовательных 

процессов; 

 

ОР-3-системно 

анализировать и 

выбирать 

образовательные 

концепции; 

- использовать 

методы  

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональных 

задач; 

- учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации; 

ОР-5способами 

пропаганды 

важности 

педагогической 

профессии для 

социально-

экономического 

развития страны; 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации  

(журналы,  сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

 



ОПК-1- готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2-методологию 

педагогических 

исследований 

проблем 

образования; 

-теории и 

технологии 

обучения и 

воспитании 

обучающегося, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; 

- ОР-4-учитывать 

в педагогическом 

взаимодействии 

различные 

особенности 

обучающихся; 

- проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

 

ОР-6-способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

- способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса; 

- способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

 

 

ПК-6-готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-7- понятие 

субъекты 

образовательного 

процесса,   

особенности  

участников 

образовательного 

процесса,  принципы  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, формы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса;  

 

ОР-9- определять 

субъектов 

образовательного 

процесса, выявлять 

особенности 

участников 

образовательного 

процесса,  

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса с учетом  

полученных 

результатов;  

 

 

 

ОР-11- методами 

определения  

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса, 

средствами  и 

формами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса.  
 

 

 



ПК-6-готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

ОР-8- особенности 

реализации 

педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического 

общества; 

 

- ОР-10- учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации; 

- учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные 

особенности 

обучающихся; 

 

 

- ОР-12- 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с   

субъектами   

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды; 

- способами   

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона, области, 

страны. 

 

 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Технология», 

заочная форма обучения. (Б1.В.ОД.6 «Введение в профессионально-педагогическую 

специальность») 

Изучение дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 

специальность» опирается на знания обучающихся, полученных ими в результате 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  
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Часы 

1 2 72 2 6 - + 58 6 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - + 58 6 зачет 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации 

обучения 

 

 

Лекц. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Объем уч. 

раб. с 

прим. 

интеракт. 

форм 

1 курс 

 

 

Введение.  

Тема 1 Профессиональная деятельность и 

личность педагога 

 

2  6 58 2 

Итого: 2  6 58 2  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины «Введение в 

профессионально-педагогическую деятельность»  

Тема1. Профессиональная деятельность и личность педагога 

 

1.Сущность и специфика педагогической деятельности 

2.Социальная миссия и профессиональные функции педагога 



3. Основные виды профессиональной деятельности педагога 

4. Педагогическая деятельность как система 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия, презентация 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Темы для самостоятельных работ. 

1.История становления профессионально-педагогического образования. 

2.Структура современной системы высшего и среднего профессионально-педагогического 

образования. 

3.Профессионализм и образованность. 

4..Содержание подготовки педагога профессионального обучения. 

5. Государственный образовательный стандарт профессионального образования. 

6. Основные дидактические принципы процесса познания. 

7. Самовоспитание и всестороннее развитие личности. 

8. Содержание подготовки педагога профессионального обучения. 

9. Содержание и нормативная база обучения в профессиональном учебном заведении. 

10. Организационные формы обучения в профессиональном учебном заведении. 

     11. Подготовка и участие студентов в освоении основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

12. Профессиональное обучение на современном этапе, его особенности и краткая 

характеристика. 

13. Общие сведения о технике и технологии отрасли. 

14. Краткий обзор истории современного состояния и перспектив, развития отрасли. 

15.Технический уровень и основные технологии отрасли.  

16.Система отраслевых стандартов в Российской Федерации. 

17.Основные научные направления развития науки в области техники, технологии 

отрасли.  

18.Основные направления фундаментальных исследований в отрасли. 

19. Краткая характеристика процесса подготовки кадров для предприятий отрасли в 

Российской Федерации и за рубежом.  

20.Система подготовки кадров в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования, отделах технического обеспечения и учебно-

производственных комбинатах.,. 

21.Образовательные учреждения системы начального профессионального образования их 

типы и виды. 

22. . Общая и профессиональная культура педагога. 

23. Культура  профессионального  самоопределения. 

24. Культура педагогического общения. 

25. Эмоциональная культура педагога. 

26. Профессиональное  становление и развитие педагога. 

27. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство. 

28.Требования государственного образовательного стандарта к  личности и 

профессиональной компетентности педагога. 

 

Контрольная работа  

1. История возникновения  педагогической деятельности и профессии? 

2. Особенности педагогической деятельности, отличающие ее от любой другой 

профессиональной деятельности. 

3. Гуманистическая природа и творческий характер педагогического труда? 



4. Основные виды профессиональной деятельности педагога и специфика каждой из 

них.  

5. Структура педагогической деятельности.   

6. Педагогическое мастерство и профессиональная компетентность учителя. 

7. Сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования педагога? 

 

 

  Примерные темы рефератов 

 

1. Условия  возникновения педагогической профессии. 

2. Отличительные особенности профессионально-педагогической деятельности от 

непрофессиональной. 

3. Гуманистическая природа и творческий характер педагогического труда. 

4. Профессиональные функции педагог.   

5. Основные виды профессиональной деятельности педагога и специфику каждой из 

них.  

6. Этапы управленческой деятельности классного руководителя, преподавателя. 

7. Структура педагогической деятельности.   

8. Основа профессиональной компетентности учителя.  

9. Индивидуальный стиль педагогической деятельности.   

10. Основные составляющие профессиональной культуры педагога. 

11. Основные тенденции развития педагогического образования. 

12. Структура и содержание педагогического образования. 

13. Сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования педагога. 

 

ТЕСТЫ 

по курсу «Введение в профессионально-педагогическую деятельность»  

 

1.Отметьте правильный ответ. 

В дородовой общине передача накопленного предшествующими поколениями 

опыта детям:   

а) проходила  в специально организованном образовательном процессе; 

б) производилась от случая к случаю; 

в) была «вплетена» в трудовую деятельность; 

г)  дети самостоятельно по мере необходимости осваивали имеющийся опыт. 

 

2.Отметьте правильный ответ. 

Этимология слова «воспитатель» показывает его следующую основу: 

а) питание; 

б) вождь; 

в) восхождение; 

г) воспрепятствие. 

 

3.Отметьте правильный ответ. 

Педагогическая профессия по классификации Е.А. Климова относится к группе 

профессий: 

а) человек-знаковая система; 

б) человек-художественный образ; 

в) человек-человек; 

г) человек-техника. 



 

4. Отметьте правильный ответ. 

Показателем нравственной культуры учителя является: 

а) педагогический такт; 

б) педагогическая справедливость; 

в) педагогический долг; 

г) педагогическая ответственность. 

 

5.  Соотнесите  понятия с их трактовкой 

 

А)Воспитание   1. часть педагогики, излагающая теоретические    

основы обучения. 

Б)Обучение   2. процесс целенаправленного формирования  

личности. 

 

6. Соотнесите понятия с их трактовкой. 

 

А) Педагогическая 

специализация                          

1.уровень и вид профессионально-педагогической 

подготовленности, характеризующей возможности 

специалиста. 

Б) Педагогическая 

квалификация 

2. определенный вид деятельности в рамках педагогической 

специальности. 

 

7..Соотнесите понятия с их трактовкой. 

 

А). Организаторская 

деятельность                          

1.установление  отношений с другими участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Б). 

Коммуникативная 

деятельность 

2. выполнение системы действий, направленных на 

включение учащихся в различные виды деятельности 

 

 

8.Соотнесите понятия с их трактовкой. 

А) Педагогический 

такт 

1. своеобразное мерило объективности  учителя, уровня его 

нравственной воспитанности.. 

Б) Педагогическая 

справедливость 

2.чувство меры в общении, способность осуществить его 

контроль. 

 

9.Соотнесите понятия с их трактовкой. 

А) Профессиональная  

готовность к педагогической 

деятельности 

1.склонность, вырастающая   из осознания 

способности к педагогическому делу. 

Б) Педагогическое призвание 2.совокупность профессионально 

обусловленных требований к учителю. 

 

 

10.. Установите соответствие названий трудов с именами авторов. 

1. «Сердце отдаю детям». 

2.«Педагогическая поэма» 

3. «Великая дидактика» 

а) Я. Корчак. 

б). В.А. Сухомлинский. 

в) А.С. Макаренко 

г) Я.А. Коменский. 

 



11. Соотнесите понятия с их трактовкой  

 

А. саморазвитие 

 

Б. 

самосовершенствование 

1.деятельность человека, направленная на 

формирование  собственных новых позитивных качеств, 

свойств. 

2. процесс позитивного качественного изменения 

личности в результате  собственных усилий.    

 

12. Соотнесите понятия с их трактовкой 

 

А. самоопределение 

Б. самообразование 

. 

1. самообучение, самосозидание. 

2. процесс и результат выбора личностью 

собственных позиций 

 

 

13. Соотнесите термины с их определением 

 

А. профессионал 

 

Б. мастер 

1.специалист, достигший высокого  

искусства в своем деле. 

2.  индивид, основным занятием        

которого является его профессия. 

 

14. Соотнесите понятия с их трактовкой  

 

А.профессиональное мастерство 

Б. педагогическое мастерство 

1.высокое искусство обучения и  

воспитания. 

2. результат профессионального 

становления личности. 

 

15. Соотнесите уровни педагогической культуры и их характеристики 

 

А. активная педагогическая 

позиция 

Б. профессионально-педагогическая 

Направленность личности 

1. интерес к профессии учителя; 

2. вера в воспитание; 

3. защита интересов детей; 

4. гражданственность. 

 

16. Установите правильную последовательность профессионально-

личностного становления 

1. самопознание; 

2. осознание цели, профессионального идеала; 

3. осмысление требований к профессии; 

4. разработка программы самосовершенствования; 

5. соотнесение своих возможностей с целью и идеалом профессионала; 

6. овладения способами саморазвития. 

 

17. Выстройте систему педагогической деятельности в логической 

последовательности 

1. планирование деятельности; 

2. цель деятельности; 

3. создание условий деятельности; 



4. анализ результатов деятельности; 

5. осуществление педагогического действия. 

 

18. Установите правильную последовательность личностного и 

профессионального роста педагога 

1.саморазвитие; 

2. самоопределение; 

3.самосовершенствование; 

4.самообразование; 

 

19. Соотнесите профессиональную компетентность и педагогическое 

мастерство с их характеристиками 

А.профессиональная 

компетентность 

 

Б.педагогическое мастерство 

1.высший уровень 

педагогическойдеятельности. 

2. единство теоретической и  

практической готовности педагога 

к педагогической деятельности. 

 

20. Вставьте пропущенные слова: «содержание практической готовности 

учителя выражается в … умениях» 

- организаторских; 

- коммуникативных; 

- аналитических. 

 

21. Отметьте правильные ответы на вопрос: педагогическая профессия имеет 

ряд функций… 

1. развивающую; 

2. гуманистическую; 

3. адаптивную; 

4. воспитательную; 

5. коллективную. 

 

22. К организаторским умениям можно отнести: 

1. мобилизационные; 

2. информационные; 

3. прогностические; 

4. рефлексивные. 

 

23 Проективные умения учителя включают в себя: 

1. планирование работы с учащимися 

2. определение педагогических задач 

3. прогнозирование развития личности 

4. анализ результатов педагогической деятельности 

 

24.Термин «педагог» произошел от греческого слова, означающего: 

1. детовоспитатель; 

2. детостроитель; 

3. детоводитель; 

4. детопринудитель; 

5. детопоощритель. 

 



25. Профессиограмма педагога содержит в себе требования: 

к знаниям педагога; 

1. норм внешнего вида педагога; 

2. к этапам становления педагога; 

3. к профессионально- значимым качествам; 

4. к педагогическим умениям и навыкам. 

 

26. Гностические умения педагога проявляются непосредственно при: 

1. изучении им школьника и детского коллектива; 

2. художественном оформлении школьной стенгазеты; 

3. исследовании передового педагогического опыта; 

4. оформлении плана – конспекта урока. 

 

27. Профессиограмма учителя содержит требования к :  

1. знаниям педагога; 

2. внешним данным педагога; 

3. педагогическим умениям и навыкам; 

4. профессионально – значимым качествам. 

 

28. Педагогическая культура учителя есть: 

1. национальная политика в воспитании детей; 

2. своеобразное продолжение и надстройка общей культуры; 

3. точка отсчета квалификации педагога и его педагогического роста; 

4. характеристика педагогического труда. 

 

29. Что относится к стилю педагогического общения? 

1. общение – дистанция; 

2. общение – заигрывание; 

3. общение на основе дружеского расположения; 

4. общение на основе материальной выгоды. 

 

30. Установить наиболее важное профессиональное качество педагога. 

любовь к наукам; 

1. любовь к детям; 

2. общая эрудиция; 

3. ораторское искусство. 

 

31 Установить последовательность эвристического поиска учителя в 

педагогической деятельности: 

1. анализ педагогических ситуаций; 

2. оценка полученных данных; 

3. проектирование результата деятельности; 

4. анализ средств для достижения результата; 

5. формулировка новых задач. 

 

32. Выбрать правильный ответ. 

Профессиональная компетентность отражает единство …. и практической 

готовности к педагогической деятельности. 

1. - научной; 

2. - когнитивной; 

3. - теоретической; 

4. - социальной. 



 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

 

1. Беркутова Д.И., Громова Е.М. Педагогическая поддержка молодежи в 

планировании карьеры. Научно-методическое пособие. - Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2014. – 96 с. 

2. Громова Е.М., Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. Профессиональная карьера: путь к успеху. 

Научно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. -   126 с. 

3. Громова Е.М., Беркутова Д.И., Горшкова Т.А.  Практикум к курсу «Профессиональная 

карьера: путь к успеху». Научно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. -   41 с. 

4. Беркутова Д.И., Громова Е.М. Планирование профессиональной карьеры в 

полиэтническом регионе. Научно-методическое пособие. – Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич, 2013. – 156 с. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы освоения 

компетенций 

 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1- 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

 

Теоретический 

(знать): : 

сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития (не 

допускает 

ошибки).  

 

 

 

ОР-1 сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессионально

го 

самовоспитания и 

саморазвития 

(допускает 

ошибки).  

  

  



 ОР-2- сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессионально

го 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает 

ошибки). 

 

Модельный 

(уметь):решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки). 

 ОР-3 решать 

различные 

задачи 

образовательног

о процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательск

ой работы и 

профессиональн

ой рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать 

логику 

образовательног

о процесса 

(допускает 

ошибки при 

решении 

различных задач 

образовательног

о процесса).  

  

 



ОР-4- решать 

различные 

задачи 

образовательног

о процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательск

ой работы и 

профессиональн

ой рефлексии 

(самооценки). 

 

Практический 

(владеть):навыка

ми ориентации 

профессиональны

х источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

  ОР-5- : в целом 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

ОР-6- навыками 

ориентации 

профессиональн

ых источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

ПК-6- 
готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

 

Теоретический  

(знать): 

понятие субъекты 

образовательного 

процесса,   

особенности  

участников 

образовательного 

процесса,  

принципы  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, формы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса;  

ОР-7- понятие 

субъекты  

образовательного 

процесса, знает 

принципы 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, знает 

основные 

характеристики 

субъектов  

образовательного 

процесса. 

особенности   

участников 

образовательного 

процесса. 

 

  



 ОР-8- 

особенности   

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Модельный 

(уметь): 

определять 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

выявлять 

особенности 

участников 

образовательного 

процесса,  

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса с учетом  

полученных 

результатов;  

 

 

 

 

 ОР-9- 

определить 

субъекты 

образовательног

о процесса, 

основные 

принципы 

взаимодействия  

с участниками 

образовательног

о процесса. 

 

 

 

ОР-10- выявлять 

характерные 

особенности  

участников 

образовательног

о процесса. 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-11- 
основными 

средствами 

взаимодействия с 

каждой 

категорией  

участников 

образовательного 

процесса. 

ОР-12- двумя и 

более методами 

определения  

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса, 

разнообразными 

средствами 

взаимодействия с  

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 



 
№  

п /п 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

средства, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

ОПК-1 

 

ПК-6 

 

1  

Введение  

Тема 1 

Профессиональная 

деятельность и 

личность педагога 

 

ОС-1,   

Контрольная работа, 

ОС-2 

Реферат, защита 

реферата,  

ОС-3  

Тесты 

ОС-4- 

зачет 

+ + 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов Критерий оценивания 

теста: за каждый правильный ответ начисляется 1 балла. 

Максимально возможное количество набранных баллов – 32балла 

 

ОС-2 Защита реферата  

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, используемых в работе с 

детьми различных возрастных категорий, с различными 

познавательными потребностями 

4 

Анализирует эффективность использования в образовательном 

процессеинформационных ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения 

4 

Формулирует предложения по использованию в работе с 

детьми информационных ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, для осуществления взаимодействия 

между педагогом и обучающимися, оказанию помощи детям в 

освоении и самостоятельном использовании этих ресурсов 

4 

Всего: 12 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-3- Тесты 

 
Критерии оценки по выполнению тестов 



Тест, как система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося имеет следующие критерии 

оценки: 

 от 80 до 100% правильных ответов максимальный балл (50-60баллов) 

 от 60 до 80% правильных ответов средний бал (40-50баллов) 

 от 30 до 60% правильных ответов низкий балл (25-40баллов) 

 от10 до 30% правильных ответов минимальный балл (10-25баллов) 

 

 

ОС-4  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерием оценивания ответов на теоретические вопросы к зачету является полнота 

знаний теоретического материала. 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

-    От 0 до 20 баллов ставится, если: 

Обучающийся перечисляет основные информационно-коммуникационные технологии 

используемые в образовательном процессе, знает основные стандарты и средства 

компьютерного представления различных видов информации. 

-    От 21 до 41 баллов ставится, если: 

Обучающийся знает основные возможности применения технологий ИКТдля организации 

взаимодействия и  сотрудничества участников образовательного процесса. 

-    От 42 до 60 баллов ставится, если обучающийся: 

Обучающийся обосновывает возможности применения технологий ИКТ в конкретных 

педагогических ситуациях. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

Вопросы к зачету по дисциплине «Введение в профессионально-

педагогическую специальность» 
1.   Особенности педагогической профессии. 

2.   Роль и место педагога в обществе. 

3.   Состояние системы образования в России. 

4.   Нормативно-правовые основы системы образования в России. 

5.   Образовательные учреждения. Назначение, цели, содержание. 

6.   Состав и структура педагогической деятельности. 

7.   Обучающая деятельность педагога. Структура, содержание. 

8.   Воспитательная деятельность педагога. 

9.   Организационно-управленческая деятельность педагога. 

10. Производственно-техническая деятельность педагога. 

11. Исследовательская деятельность педагога. 

12. Качества личности педагога профессионального обучения. 

13. Профессиональная компетентность. 

14. Характеристика    уровня    общей    культуры    педагога.     Сущность    

основных составляющих профессиональной культуры педагога 



15. Педагогическое мастерство. 

16. Стиль педагогической деятельности. 

17. Пути становления и овладения профессией. 

18. «Профессиональная педагогика». История, структура, содержание. 

19. Основные   тенденции   развития   профессионально-педагогического   

образования   в России. 

20. Сущность  профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования педагога. 

21. Структура и содержание профессионально-педагогического образования.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций  

Представление 

оценочного 

средства  

в фонде  

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 



содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий 

Критерии оценки Диапазон 

баллов 

Оригинальность и самостоятельность 

высказываний 

«+» или «–»1 

 

Достижение планируемых результатов 

обучения 

0-1 

 

Релевантность 0-1 

Понятный, ясный язык изложения 0-1 

 

Дополнительные баллы, выставляемые за 

полноту 

рассмотрения какого-либо аспекта и пр. 

0-3 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-6 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических 

занятий 

1 3 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения 

домашней работы; 

-  работа на занятии. 

25 

12 

 

13 

75 

4. Контрольное мероприятие (1) 60 60 

5. Зачет 60 60 

Итого: 2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Семестр  

2 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

пр.  

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Зач

ет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 2=2 

балла 

1 х 3=3 

балла 

25 х 3= 

75 баллов 

1 х 60=60 

баллов 

60 

бал

лов 

Суммарн.  3 балла 75 баллов 60 баллов 200 



макс. балл 2 балла 

max 

max max max бал

лов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося 

По итогам изучения дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 

деятельность», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Борытко, Н. М.   Педагогика: учеб. пособие для вузов / Н.М. Борытко ; Н.М. Борытко, 

И.А. Соловцова, А.М. Байбаков. - М.: Академия, 2007. - 491,[1] с.  (Библиотека УлГПУ). 

2. Педагогика: учеб. для студентов пед. учеб. заведений / П.И. Пидкасистый, В.И. 

Загвязинский, Л.И. Маленкова и др.; под ред. П. И. Пидкасистого. - 5-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Пед. об-во России, 2008. - 563 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Педагогика: Учебное пособие /Невежина М.М, Пушкарева Н.В., Шарохина Е.В.- М.: 

РИОР, 2007. – 89 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/28676) 

4. Сластенин В. А. Педагогика: учеб. пособие для вузов, обуч. по пед. спец. / В.А. 

Сластенин ; В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В. А. Сластенина. - 5-

е изд., стер. - М. : Академия, 2006. – 566 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: учебник для студентов 

педвузов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006 . – 352 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/86505). 

6. Харламов, И Ф.   Педагогика: учеб. пособие для вузов по пед. спец. / И.Ф. Харламов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 516 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература: 

1. Бордовская Н.В. Педагогика: учеб. пособие для вузов / Н.В. Бордовская; Н. В. 

Бордовская, А. А. Реан. - СПб. и др.: Питер, 2007. (Библиотека УлГПУ). 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

вузов / В.И, Загвязинский. - М. : Академия, 2006. - 173 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. История педагогики: учебник / кол. авт. : М. В. Богуславский (рук.) и др.; под 

ред. Н. Д. Никандрова. - М. : Гардарики, 2007. - 413 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: Учеб. 

пособие для пед. вузов по дисциплине "Педагогика" / И.Н. Андреева, Т.С. 

Буторина, З.И. Васильева и др.; Под ред. З.И. Васильевой. - М.: Academia, 2006. - 

414 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://www.knigafund.ru/books/28676
http://www.knigafund.ru/books/86505


5. Краевский В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для вузов / 

В.В. Краевский ; В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. - М.: Академия, 2006. - 393 с.  

(Библиотека УлГПУ). 

6. Педагогика: учебник для студентов вузов, обуч. по пед. специальностям / Авт. : 

Л. П. Крившенко и др.; под ред. Л. П. Крившенко. - М. : ТК Велби : Проспект, 

2006. - 428,[1] с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Стефановская Т. А.   Классный руководитель : функции и основные 

направления деятельнсти: учеб. пособие для вузов / Т.А. Стефановская. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 190 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Столяренко А.М. Общая педагогика: учебное пособие. Издательство: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006 г. - 479 с.  (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106613 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

«Телекоммуникационной сети «интернет»  
1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3.Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4.Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru 

6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8.Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9.Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

10.Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары -

http://www.prosv.ru 

11. Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары 

-https://drofa-ventana.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 

31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 

22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 

09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/authors/5468
http://www.knigafund.ru/books/106613
http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским  занятиям. 

Семинарское занятие - важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание педагогических категорий. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Введение в профессионально- педагогическую специальность» является: зачет во 1-ом 

семестре. 

 

Планы семинарских занятий 

Семинар  № 1. 

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии 

Вопросы для обсуждения: 

1.Возникновение и развитие педагогической профессии 

2.Дифференциация и интеграция педагогических специальностей 

3.Своеобразие профессии педагога 

Основные понятия 

1. профессия 

2. педагогическая деятельность 

3. педагогические специальности и специализации 

4. учитель 

5. педагог 

6. воспитатель 

7. педагогическое творчество 

 

Семинар  № 2. 

Тема 2. Общая и профессиональная культура педагога  

Вопросы для обсуждения: 



1. Понятие общей и профессиональной культуры педагога 

2. Профессионально-педагогическая культура. 

3. Формирование культуры педагогического общения. 

Понятия 

1. культура 

2. методологическая культура 

3. культура педагогического общения 

4. технологическая культура. 

 

Семинар  № 3. 

Тема 3. Профессионально-личностное становление и развитие педагога 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятия профессионализм, профессиональная компетентность педагога и 

педагогическое мастерство. 

2.Профессионально-педагогическая направленность и педагогическое призвание 

учителя. 

3.Профессиональная этика и педагогический такт. 

4.Общие и педагогические способности 

5.  Профессиональная компетентность педагога и ее структура 

6. Индивидуальный стиль деятельности учителя 

Понятия 

1. профессионализм 

2. педагогическое мастерство 

3. педагогическая направленность 

4. педагогическое призвание 

5. педагогическая этика 

6. педагогическая технология 

7. профессиональная честь 

8. индивидуальный стиль педагогической деятельности 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 34  Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., * Архиватор 7-Zip, открытое 



Аудитория № 211  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт. 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


