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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
   Целью освоения дисциплины является содействие развитию профессиональной компетентности 
бакалавра через формирование целостного представления о социальной ценности педагогической 
профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

 Задачи освоения дисциплин  
• формирование целостного представления о сущности педагогической деятельности; 
• расширение общей и становление первоначальных основ профессионально-педагогической  
культуры будущего учителя;  
• углубление ориентации студентов на педагогическую профессию, мотивов и личностного    
осознания    ими    выбора    профессии    через    формирование целостных   представлений   о   
гуманистическом   и   творческом   характере педагогической деятельности, ее специфике и роли в 
обществе; 
• обеспечение установки на профессионально-личностное развитие, саморазвитие, 
самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей;  
• формирование мировоззрения будущих педагогов. 
• адаптация к условиям учебной деятельности в вузе через переориентацию студентов со 
школьной на вузовскую систему занятий. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-
педагогическим практикумом)» относится к базовому циклу дисциплин. Введение в 
педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом). 
Освоение дисциплины «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-
педагогическим практикумом)» является целесообразным для параллельного и последующего 
изучения дисциплин: «Педагогика», «Практикум по воспитательной работе», «Педагогическая 
конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)», необходимым для 
прохождения Педагогической практики. 

Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

1.  Педагогика * - * * * * * * * *  
2.  «Педагогическая 

конфликтология (с 
тренингом 
конфликтологической 
компетентности)» 

- * - * * * * * - *  

3.  Практикум по 
воспитательной работе 

- * * * * * * * - *  

4.  Педагогическая 
практика 

- * * * * * * * * *  

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
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Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
Профессиональные компетенции: 

Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать   

• многообразие видов педагогической деятельности современного учителя начальной школы; 
• основные этапы развития педагогической теории и практики, особенности развития 

современного образования; 
• сущность, структуру и содержание профессиональной педагогической деятельности;  
• сущность и структуру профессиональной этики; 
• сущность педагогической компетентности и способах ее формирования; 
• цель, структуру и содержание современного педагогического образования; 
• требования к личности педагога; 
• способы использования навыков публичной речи; 
• основные нормативные документы в области педагогической деятельности. 

 Уметь   
• анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности, вносить 

в нее необходимые коррективы; 
• давать характеристику современной системы образования и видов педагогической 

деятельности; 
• взаимодействовать с будущими коллегами в педагогическом коллективе; 
• применять полученные знания, умения и навыки на практике;  
• организовывать учебную и внеучебную деятельность обучающихся; 
• адаптироваться к новым социальной и образовательной ситуациям; 
• работать в коллективе, проявлять творческую инициативу. 

Владеть    
• навыками осуществления педагогической деятельности; 
• основами речевой культуры; 
• различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 
• знаниями об особенностях педагогической деятельности; 
• навыками толерантного, уважительного и бережного отношения к культурным традициям; 
• навыками самообразования в области педагогической деятельности; 
• приемами коллективной деятельности, приемами работы педагога, психолога, вожатого. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них аудиторная  36  часов, 34,68 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
1 

Контактная работа 37,32 37,32 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
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Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С)   
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Иные виды работ: 1,32 1,32 
Самостоятельная работа (всего): 34,68 34,68 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

2 2 
72 72 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет 

3. Тематический план 
Таблица 3 

№ Тема 

н
ед
ел

и
 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
часов 
по 
теме 

Из них 
в 

интерак 
тивной 
форме, 
в часах 

Итого 
количес 

тво 
баллов 

Л
ек

ц
и
и

 *
 

С
ем

и
н
ар

ск
и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес
к
и
е)

 
за
н
я
ти

я
* 

Л
аб

ор
ат

ор
н
ы
е 

за
н
я
ти

я
* 

С
ам

ос
то

я
те
л
ьн

ая
 

р
аб

от
а*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1.  Профессионально-педагогическая деятельность учителя 

современной школы 
1.1. Возникновение и 

развитие 
педагогической 
профессии 

1-2 2 2 - 4 8 - 0-8 

1.2. Адаптационный 
психолого-
педагогический 
практикум 

3-4  4  2 6 4 0-8 

1.3. Педагогические 
профессии и 
специальности 

5-6 2 - - 4 6  0-7 

1.4. Культура учебного 
труда 

7-8 2 4 - 4 10  0-8 

 Всего  6 10 - 14 30 4 0-31 
 Модуль 2 Профессиональная деятельность и личность педагога 

2.1. Педагогическая 
деятельность: 
сущность и 
ценностные 
характеристики 

9-10 2 2 - 4 8  0-12 

2.2. Профессиональная 
компетентность 
учителя. 
Требования к 

11-
12 

2 - - 4 6  0-11 
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личности педагога 
2.3. Педагогическое 

мастерство как 
компонент 
професиональной 
деятельности. 

13-
14 

2 2  4 8 2 0-8 

2.4. Педагогическая 
этика 

15-
16 

2 2 - 4 8 2 0-8 

 Всего  8 6 - 10 20 4 0-39 
 Модуль 3. Профессиональное становление педагога 

3.1. Характеристика 
системы 
педагогического 
образования.  

17 2  - 2 4  0-10 

3.2. Профессиональное 
самообразование и 
самовоспитание 

18 2 2 - 2,68 6,68  0-15 

 Всего  4 2 - 4,68 10,68  0-25 
 Итого (часов, 

баллов): 
 18 18 - 34,68 72  0-100 

 Курсовая работа *  -       
 Из них в интеракт. 

форме 
      8  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
№ Темы Устный 

опрос 
Письменные работы 

И
то

го
 

к
ол

и
ч

ес
тв

о 
ба

л
л
о

в
 

со
бе
се
до

в
ан

и
е 

от
в
ет

  н
а 

се
м
и
н
ар

е 

к
он

тр
ол

ьн
ая

 
р
аб

от
а 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

У
ч
еб
н
ая

 
за
да

ч
а 

 

1.1 0-2 0-2 - - - - 0-4 0-8 
1.2.  - 0-4 - - - - 0-4 0-8 
1.3.  0-2 - - - 0-5 - - 0-7 
1.4.  - 0-4 -  - - 0-4 0-8 
Всего 0-4 0-10 - - 0-5 - 0-12 0-31 
2.1 0-2 0-2 - - - 0-4 0-4 0-12 
2.2.  0-2  - - 0-5 - 0-4 0-11 
2.3.  0-2 0-2 - - - - 0-4 0-8 
2.4.  0-2 0-2    - 0-4 0-8 
Всего 0-8 0-6 - - 0-5 0-4 0-16 0-39 
3.1 0-2 - - - 0-5 - 0-3 0-10 
3.2.  - 0-2 0-5 0-5 - - 0-3 0-15 
Всего 0-2 0-2 0-5 0-5 0-5 - 0-6 0-25 
Итого 0-4 0-18 0-5 0-5 0-15 0-4 0-28 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Профессионально-педагогическая деятельность учителя современной школы 
Тема 1.1. Возникновение и развитие педагогической профессии 
Возникновение и развитие педагогической профессии. Социальная ценность учительской 
профессии. Гуманистический характер труда педагога. Перспективы развития педагогической 
профессии. Классики общественной мысли о роли педагогической профессии и положении 
педагога. 
  
Тема 1.2. Адаптационный психолого-педагогический практикум  
Развитие профессионально значимых качеств будущего учителя. Выработка навыков 
коллективной работы. Формирование навыка публичного выступления. Тренинги по повышению 
адаптационного потенциала 
 
Тема 1.3. Педагогические профессии и специальности 
Особенности педагогической профессии. Своеобразие педагогической профессии в группе 
профессий типа «человек-человек». Взаимоотношения с людьми - основное содержание труда 
учителя. Педагогическая профессия как совокупность специальностей. Понятия «педагогическая 
профессия», «педагогическая специальность», «педагогическая квалификация». 
Профессиограмма.  
 
Тема 1.4. Культура учебного труда 
Сущность учебной деятельности. Понятие культуры учебной деятельности. Учебная деятельность 
студента как составляющая образовательного процесса. Основные компоненты культуры учебной 
деятельности: мотивационный компонент; когнитивный компонент; организационно-
технологический компонент; гигиенический компонент; эстетический компонент. 
Формы организации учебного труда в вузе: лекции, семинары, самостоятельная работа. Формы 
контроля учебных достижений.  

 
 

Модуль 2. Культура учебного труда 
Тема 2.1. Педагогическая деятельность: сущность и ценностные характеристики 
Понятие деятельности. Происхождение педагогической деятельности. Общая характеристика 
педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как особый вид социальной 
деятельности. Педагогическая деятельность как система. Структура педагогической деятельности. 
Функции педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. 
Непрофессиональная и профессиональная педагогическая деятельность. Ценностные 
характеристики педагогической деятельности. Правовые основы педагогической деятельности.  
 
Тема 2.2 Профессиональная компетентность учителя. Требования к личности педагога 
Понятие компетенции и компетентности. Структура профессиональной компетентности. Виды 
профессиональных компетентностей. Система профессиональных компетенций учителя 
начальных классов. Алгоритм формирования и развития профессиональной компетентности. 
Критерии профессиональной компетентности учителя. Требования к теоретической и 
практической готовности учителя. Требования ФГОС к профессиональной компетентности 
учителя. Профессиональный стандарт педагога. Структура качеств личности учителя. Требования 
федерального государственного образовательного стандарта к личности учителя. Требования к 
личности современного учителя. Взаимодействие учителя с социальной средой. Общие и 
педагогические способности. Я-концепция учителя.  
Тема 2.4. Педагогическое мастерство как компонент профессиональной деятельности. 



10 
 

Педагогическое мастерство, его сущность. Элементы педагогического мастерства: 
гуманистическая направленность, профессиональные знания, педагогические способности, 
педагогическая техника. Педагогическое творчество и мастерство учителя. Приемы овладения 
педагогической техникой.  
Тема 2.5. Педагогическая этика 
Педагогическая этика как отрасль. Специфика педагогической этики. Принципы педагогической 
этики. Категории педагогической этики: педагогический долг, профессиональная совесть, 
профессиональная честь, авторитет и др. Педагогический такт. Формы проявления 
педагогического такта. 

Модуль 3. Профессиональное становление педагога 
Тема 3.1. Характеристика системы педагогического образования.  
Система педагогического образования РФ. Целевые ориентации системы многоуровневого 
педагогического образования. Уровни педагогического образования. Структура подготовки 
педагогических работников. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. 
Карьера педагога. 
Тема 3.2.Профессиональное самообразование и самовоспитание 
Сущность профессионального самовоспитания и самообразования педагога. Этапы 
профессионального становления и развития педагога. Самообразование студентов в высшей 
школе как предпосылка активной профессиональной деятельности и необходимое условие ее 
эффективности. Профессионально-личностное самосовершенствование учителя. Педагогический 
талант. Мотивы выбора педагогической профессии. Мотивация педагогической деятельности. 
 
6. Планы семинарских занятий. 

 
Семинарское занятие №1 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

План: 
1.   Социальная миссия педагогической деятельности. 
2.   Гуманистический характер педагогической  деятельности. 
3.   Творческая природа труда учителя. 
4.   Перспективы развития педагогической профессии.  
Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 
студента. 

 
Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 
необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
2.   Используя справочную литературу. Выпишите и уясните сущность основных понятий темы 
понятий «педагог», «учитель», «воспитатель», «педагогическая деятельность». 
3.   Подберите   высказывания   известных   людей,   пословицы   и   поговорки,   которые 
свидетельствуют о том, что в общественном сознании людей с древних времен утвердилось 
представление о высоком предназначении учителя и педагогической деятельности (не менее 10). 
4.   Подготовьте эссе на одну из тем: «Мой идеал учителя», «Я и учительская профессия», 
«Учитель XXI века» и др. 
5.   Графически выразите свое представление об идеале учителя (эмблема). Формат А4, А5. 
6.   Законспектируйте требования Сухомлинского В.А. к хорошему учителю, изложенные в книге 
«Павлышская средняя школа» 

 
Семинарское занятие № 2-3 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
 



11 
 

Цель занятия: развивать коммуникативные умения; умения устанавливать контакты; понимать 
других людей; создать благоприятную атмосферу 
План: 

«Разрекламируй друга!» 
В парах. Люди знакомятся друг с другом, узнают лучшие качества друг друга и должны 
наилучшим образом представить своего партнера, сделать ему рекламу перед всей группой!  

«Суета сует» 
Участники делятся на 1-2-3 Первые номера – монументы. Вторые и третьи – люди. Монументы 
подзывают к себе людей и рассказывают, с кем хотят познакомиться (хороший вариант - цели на 
тренинг, увлечения, любимая книга и так далее) и о чем хотят поговорить. Люди ищут участников, 
подходящих под заданную характеристику. Можно искать и среди людей, и среди монументов. 
Важно помнить: монументы ходить не могут, а значит человеку нужно быть посредником между 
ними. Если нет людей, строго отвечающих заданным характеристикам, человек подводит 
монументу того, чьи характеристики наиболее близки. В крайнем случае, человек ведет к 
монументу того, кто ему понравился. 
 

«Конверт откровений» 
Это форма знакомства для старших ребят. Мастер заранее заготавливает конверт с большим 
количеством вопросов. Желательно, чтобы вопросы носили нравственно-этический характер (Что 
ты больше всего ценишь в людях? Какая твоя самая большая цель в жизни? Какие черты характера 
человека тебе особенно неприятны? На кого из известных героев прошлого (фильма, книги) ты 
хотел бы быть похожим и почему?). 

«Интервью»  
Цель: познакомиться друг с другом и научиться слушать других людей. Группу необходимо 
разбить на пары. Каждому участнику следует рассказать своему соседу что-нибудь о себе. Слу-
шатель должен не перебивать рассказчика, внимательно следить 
за ходом повествования. По времени рассказ должен быть не более 5 мин (время контролирует 
ведущий). После того как участники «потренируются» в терпеливом выслушивании, группа 
собирается вместе. Каждый участник коротко представляет своего напарника, рассказывает, что 
он запомнил из того, что поведал ему его сосед. 

Упражнение «Контакты» 
Цель: развивать умение устанавливать и поддерживать контакты с людьми. 
Время проведения: 30-60 минут. 
Количество участников: до 15 человек. 
Ход занятия: 
Педагог предлагает студентам разыграть некоторые ситуации. 
Примерные ситуации: 
«Перед вами человек, которого вы видите первый раз, но он вам очень понравился и вызвал 
желание с ним ознакомиться. Некоторое время вы раздумываете, а затем обращаетесь к нему. 
Время на установление контакта, приветствие и проведение беседы – 2-3 минуты». 
Затем по сигналу педагога студенты должны в течение 1 минуты закончить начатую беседу, 
попрощаться и перейти вправо к новому участнику. 
Эти правила распространяются и на нижеследующие ситуации: 
«В вагоне метро вы случайно оказались рядом с довольно известным киноактером. Вы обожаете 
его, и, конечно, хотели бы с ним поговорить. Ведь это такая удача». Роль актера играют сидящие 
во внутреннем круге студенты. 
«Вам нужна довольно крупная сумма денег. Нужно поговорить с родителями. И вот вы подошли к 
отцу (матери)». 
«Вы узнали, что один из ваших друзей дурно отзывался о вас в неформальной обстановке. Надо с 
ним поговорить. Конечно, это не очень приятно, но лучше сразу все выяснить, чем строить 
догадки и переживать по этому поводу. Случай представился: вы одни, никого рядом нет». 
Примечание: 
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- педагогу следует обратить внимание всех участников на то, как ни вступают в контакт, начинают 
встречу, какие приемы и способы коммуникации используют, как поддерживают разговор и 
заканчивают беседу; 
- после очередной смены партнеров, задавая ситуацию, педагог определяет конкретные роли для 
каждого круга. Например, во внешнем круге участники играют роль родителей, во внутреннем – 
детей; 
- задача педагога в этом упражнении – подобрать такие ситуации, чтобы было интересно решать 
поставленную проблему. 

 Ролевая игра «Ребятушки-козлятушки» 
Цель: определить успешные стратегии поведения при взаимодействии. 
Количество участников: до 20 человек. 
Время проведения: 30-50 минут. 
Ход занятия: 
Педагог напоминает студентам старую сказку про волка и семерых козлят, а затем распределяет 
роли среди участников. 
Группа разделяется на две части: одни играют роль «козлят-экспертов», другие – «претендентов», 
пытающихся убедить «козлят» в своей благонадежности. 
Задача «козлят» - в диалоге с претендентом на попадание к ним в дом понять, действительно ли 
этот неизвестный является тем, за кого себя выдает, или это «волк». Из нескольких претендентов 
«козлята» должны выбрать тех, кто на самом деле получил роль «мамы-козы», «брата», «дяди-
козла» и прочих некровожадных родственников. 
«Претенденты» имеют скрытые задания не забывать о том, что они «волки», «лисы», «тигры» и 
т.д. 
Однако эти задания надо от «козлят» скрывать. Каждый «претендент» должен сообщить коллегам 
о выбранном им образе. 
Для того, чтобы убедить «козлят» в своей благонадежности, предоставляется фиксированное 
время. «Претендент» может говорить и делать все, что угодно, «козлята» тоже могут 
разговаривать с ним и между собой на любые темы. По истечении заданного времени «козлята» 
решат, можно ли пускать «претендента» в дом. В любом случае «претендент» не раскрывает свою 
роль до окончания игры. 
Обсуждение итогов игры. 
«Претенденты» раскрывают свои роли. Своими впечатлениями делятся сначала те, кто получил 
отказ. Затем обсуждаются действия тех, кто добился успеха. 

 Игра «Гороховый король». 
Цель: развивать коммуникативные умения; развивать речь; создать благоприятную атмосферу. 
Количество участников: до 20 человек. 
Время проведения: до 30 минут. 
Материальное обеспечение: горох (по 5 штук каждому участнику). 
Ход занятия: 
Каждому студенту раздается по пять горошин. Студенты ходят по аудитории и вступают друг с 
другом в разговор. Встречаясь, им необходимо друг другу по очереди задавать такие вопросы, 
чтобы в ответ они услышали слово «Да» или «Нет». 
Если студент, отвечающий на вопрос, произносит одно из этих слов, то отдает собеседнику одну 
горошину. После этого они расходятся и ищут следующих партнеров для разговора. 
У кого горошины закончились, тот выбывает из коммуникации. У кого после завершения будет 
самое большое количество горошин, тот – «Гороховый король». 
Взаимодействуя, студентам необходимо выполнять следующие правила: 
- нельзя молчать; 
- нельзя избегать контакта и уходить от вопроса. 

Упражнение «Три ответа» 
Цель: развить умения определять адекватный способ поведения при взаимодействии. 
Количество человек: до 15 студентов. 
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Время проведения: 30-50 минут. 
Ход занятия: 
Каждый студент придумывает ситуацию, в которой ему приходится отвечать воображаемому 
собеседнику. Эту ситуацию он сообщает группе, а потом демонстрирует три варианта ответов. 
Один из вариантов должен демонстрировать уверенное поведение, второй – агрессивное, 
напористое, наступательное, третий – неуверенное. 
Все три варианта демонстрируются без предварительного предупреждения о том, какой конкретно 
вариант сейчас будет показан. После показа свои впечатления об услышанном и увиденном 
варианте ответа сообщает группа. 
Каждый из студентов должен поделиться своими догадками по поводу того, какой из трех 
вариантов прозвучал. Можно раздать карточки с кратко изложенными ситуациями, например: 
1.В автобусе проверка билетов. У вас по каким-то причинам билета нет. К вам подходит 
контролер. Вы говорите ему… 
2.Собака вашего соседа испортила ваш половик. Вы звоните в дверь соседа. Он показывается на 
пороге. Вы говорите ему… 
3.Преподаватель задает вам вопрос, который вы прослушали. Вы отвечаете ему… 
4.Группа молодых веселых людей в кинотеатре мешает вам громким разговором. Вы обращаетесь 
к ним… 
5.Ваш сосед настаивает на том, чтобы вы переключили телевизор на другую программу, где идет 
многосерийный фильм (спортивная передача), а вы смотрите то, что нравится вам. Вы говорите 
ему… 
6.Ваш приятель не отдал вам в назначенный срок взятые в долг деньги. Вы говорите… 
7.В поликлинике какой-то тип прорывается к врачу вне очереди. Все молчат. Вы говорите… 
8.Родители просят сходить вас в магазин. Вы устали. Вы говорите им… 

Упражнение «Шаг навстречу» 
Цель: развить умение студентов делать комплимент, говорить приятное. 
Количество участников: до 15-20 человек. 
Время проведения: 30-40 минут. 
Ход занятия: 
Педагог просит двух студентов (это в данном случае важно) выйти к доске и стать лицом друг к 
другу с разных сторон. 
Затем педагог дает им следующее задание: сделать шаг навстречу друг другу и сказать что-либо 
приятное. Студенты шагают до тех пор, пока не приблизятся друг к другу.  

Рефлексия:  
• Во время занятия я понял, что… 
• Самым полезным для меня было… 
• Я не смог быть более откровенным, так как… 
• На занятии мне удалось… 
• На занятии у меня не получилось… 
• На следующем занятии я хотел бы… 
• На месте ведущего я… 

 
 

Семинарское занятие № 4-5 
СТУДЕНТ КАК СУБЪЕКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План: 

1. Студент как субъект учебной деятельности. 
2. Формирование культуры учебной деятельности будущего учителя. 
3. Гигиена умственного труда.  

4. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента. 
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5. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 
Диагностика работоспособности. 

6. Упражнение «Oдин день из жизни cтудента»  
7. Продукты учебной деятельности, их качество. Грамотность как критерий образованности.  
8. Скоростное чтение. Приемы. 
9. Технология подготовки устного выступления. Техника речи. 
10. Методические рекомендации по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 

реферированию 
.  
Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра, 
самостоятельная работа студента. .  
  Упражнение «Oдин день из жизни cтудента»  

Цель: сплoчение гpуппы. 
Время: 40 мин. 
Матеpиалы: бумага, цветные каpандаши, ручки, краски. 
Ход упражнения 
Участникам предлагается наpисовать обычный студенческий день, каждый опpеделяет для 
себя что именно он будет pисовать. Участникам предлагается полная свобода выбора. Главная 
задача – договоpиться между собой. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Лeгко ли вам было работать совмeстно? 
2. Какие чувcтва вы испытывали, выполняя данное заданиe? 
3. Приходилоcь ли вам подчинятьcя, уступать? 
4. Как вы считаeте, удалось ли вам нариcовать день из жизни студента? 
5. Хотелось ли вам что-либо изменить либо добавить? 
6. Похож ли ваш нaстоящий день с нарисовaнным? 

 
 

Подготовка к семинару: 
1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 
необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
2.  Составьте памятки по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 
реферированию 
3. Проверьте скорость чтения. 
 
 

Семинарское занятие № 6 
ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

План: 
1.   Роль имиджа в педагогической деятельности учителя, его функции. 
2.   Визуальный облик учителя - эстетическая сторона имиджа. 
3.   Внутренний образ педагога. 
4.   Менталитет учителя. 
Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра, 
самостоятельная работа студента. 
 

Подготовка к семинару: 
1. Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
2. Опишите, как Вы представляете себе учителя, имеющего оптимальный имидж. 
3. Подготовьте игры и упражнения, способствующие формированию имиджа (мимика, 

пантомимика,   контроль   и   коррекция   моды,   осанка,   техника   речи,   управление 
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эмоциональным состоянием и др.) 
4. Защитите образец (рисунок, фотографию) эстетически выразительной одежды учителя с 

разным целевым назначением (урок, отдых и т.д.). 
5. Составьте картотеку статей по данной теме из периодических изданий. 

 
 

Семинарское занятие № 7 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. 

План: 
1.   Педагогическое мастерство, его компоненты. 
2.   Условия овладения педагогическим мастерством. 
3.   Педагогическая техника. 
4.   Практикум. 
Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; упражнения. 
 
1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 
необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
2.   Проведите   самооценку   коммуникативных   и   организаторских   способностей   по методике 
В.В.Синявского и Б.А.Федоришина. Сделайте выводы. 
3. Подготовьте игры и упражнения, способствующие формированию педагогической мастерства,   
педагогической   техники   (релаксация,   внимание,   наблюдательность, воображение, 
коммуникабельность).  
4. Подберите тесты на определение компонентов педагогического мастерства, пежагогической 
техники. Апробируйте их на себе. Сделайте выводы. 
 

Семинарское занятие № 8 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ. 

План: 
1.   Педагогическая этика, ее категории. 
2.   Принципы педагогической этики. 
3.   Педагогический такт как форма реализации педагогической морали. 
4.   Анализ ситуаций и решение задач по проблеме педагогического такта. 
Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; самостоятельная работа 
студента. 

    
Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 
необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
2. Разработайте 10 правил «Этического кодекса педагога». 
3.  Прочитайте статью В.А.Сухомлинского «Письмо о педагогической этике». Устно 
сформулируйте свое отношение к прочитанной ситуации. Ответьте на следующие вопросы: 
− В чем Вы видите главную причину случившегося? 
− Согласны ли Вы с Верой Андреевной? 
− Что бы Вы предприняли на ее месте? 
− Какие принципы педагогического такта были нарушены учителем? 
− Что,  на  Ваш  взгляд,  положительно  повлияет  на  Анатолия  в  его  стремлении 
возвратиться в школу? 
− Какие советы дали бы Вы таким педагогам на будущее? 
4.   Проведите  ретроспективный   анализ   фактов  Вашей   школьной   жизни,   приведите 
примеры   из   педагогической   литературы.   Соотнесите   позитивные   и   негативные действия 
учителя с точки зрения требований педагогической этики. 
5. Составьте библиографический список  журнальных статей (не менее 5) по данной теме (См. 
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журналы  «Педагогика», «Воспитание школьников», «Народное образование» «Классный 
руководитель» и др. 

 
Семинарское занятие № 9 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА 
План: 

1. Психолого-педагогические основы самовоспитания. 
2. Пути и средства самовоспитания. Программа самовоспитания. 
3. Самовоспитание в системе подготовки будущего учителя. 
4. Самопознание как предпосылка самообразования. 
5. Самостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности 
6. Формирование положительных мотивационных установок на профессиональное 

самосовершенствование. Диагностика профессиональной мотивации. 
7. Профессиональная карьера. 
8. Профессиональные деформации. 

Подготовка к семинару: 
1.   Изучите рекомендованную литературу. Составьте развернутые планы выступлений, 
необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
2.   Продумайте программу личностного и профессионального самовоспитания. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 Учебным планом не предусмотрены   
 
8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 
Учебным планом не предусмотрены   
 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

       
Модуль 1 Профессионально-педагогическая деятельность учителя современной школы 

1.1 Возникновение и 
развитие 
педагогической 
профессии 

Ответ на 
семинаре, 

учебная задача 

собеседование 1-2 4 0-8 

1.2. Профессионально-
педагогическая 
деятельность 
учителя 
современной школы 

Ответ на 
семинаре 

Учебная задача 3-4 2 0-8 

1.3. Педагогические 
профессии и 
специальности 

собеседование реферат 5-6 4 0-7 

1.4. Культура учебного 
труда 

Ответ на 
семинаре 

Учебная задача 7-8 4 0-8 

 Всего    14 0-31 
Модуль 2 Профессиональная деятельность и личность педагога 
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2.1. Педагогическая 
деятельность: 
сущность и 
ценностные 
характеристики 

Ответ на 
семинаре 

Учебная задача  

Эссе 
собеседование 

9-10 4 0-12 

2.2. Профессиональная 
компетентность 
учителя. Требования 
к личности педагога 

Учебная задача, 
реферат  

собеседование 11-12 4 0-11 

2.3. Педагогическое 
мастерство как 
компонент 
професиональной 
деятельности. 

Ответ на 
семинаре 

Учебная задача 13-14 4 0-8 

2.4. Педагогическая 
этика 

Ответ на 
семинаре 

Учебная задача 15-16 4 0-8 

 Всего    10 0-39 
Модуль 3. Профессиональное становление педагога 

3.1. Характеристика 
системы 
педагогического 
образования.  

Учебная задача 
реферат 

собеседование 17 2 0-10 

3.2. Профессиональное 
самообразование и 
самовоспитание 

Ответ на 
семинаре 

Контрольная 
работа 
тест 

Учебная задача 18 2,68 0-15 

 Всего    4,68 0-25 
 Итого     34,68 0-100 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля). 

    10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

                      Циклы, 
дисциплины (модули)        
                                     
учебного плана ОП 
  
 
Индекс компетенции 

 
1 семестр 

Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 
психолого-педагогическим практикумом) 

Общепрофесси

ональные 
компетенции  

Код 
компет

енции 
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ОПК-1 Социология образования (с практикумом) 
Тренинг профессионально-личностного роста 
Педагогика: общие основы педагогики 
Профессионально-педагогическая этика и культура педагога 
Государственная итоговая аттестация 

  

ОПК-5 Русский язык и культура речи (с практикумами) 
Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим
Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетенции
Информационные технологии в математике 
Профессионально-педагогическая этика и культура педагога 
Технологии гражданского и патриотического воспитания в рамках изучения
Развитие творческого потенциала современного школьника в рамках предметной
Основы экологии 
Экологическая культура учителя физики 
Государственная итоговая аттестация 

 

Профессиональные 
компетенции 

 

ПК – 1   Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим
Курсовая по направлению подготовки 
Электротехника и радиотехника 
Астрономия 
Методика обучения и воспитания физике 
Молекулярная физика 
Оптика и ядерная физика 

Электродинамика 

Механика 
Курсовая по направлению подготовки 
Методика обучения и воспитания математике 
Основы программирования 
Технологии гражданского и патриотического воспитания в рамках изучения
Развитие творческого потенциала современного школьника в рамках предметной
Основы экологии 
Производственная практика (пробных уроков и внеклассных мероприятий 
Государственная итоговая аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

п
ет
ен

ц
и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 
ОП 

Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 

практически
е, 

лабораторны
е) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
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О
П
К

- 
1 

Знает: имеет 
представлени
е о сущности 
социальной 
значимости 
своей 
будущей 
профессии, 
имеет 
мотивацию к 
осуществлени
ю 
профессионал
ьной 
деятельности 

Знает:  
осознает 
социальную 
значимости 
своей будущей 
профессии, 
имеет 
достаточный 
уровень 
мотивации к 
осуществлению 
профессиональ
ной 
деятельности 

Знает:   
идентифицирует 
себя с 
профессией, 
понимает 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
имеет высокий 
уровень 
мотивации к 
осуществлению 
профессиональн
ой деятельности    

Лекции, 
семинарские 

занятия 

Тест, 
реферат 

Умеет: 
привести 
аргументы, 
подтверждаю
щие 
социальную 
значимость 
своей 
будущей 
профессии, 
провести 
диагностикум
отивов к 
осуществлени
ю 
профессионал
ьной 
деятельности   
ия     

Умеет: 
обосновать 
социальную 
значимость 

своей будущей 
профессии, 
выделяет 
мотивы к 

осуществлению 
профессиональ

ной 
деятельности   

я 

Умеет: доказать 
социальную 
значимость 

своей будущей 
профессии, 
объяснить 
мотивы к 

осуществлению 
профессиональн
ой деятельности   

.         

Лекции, 
семинарские 

занятия 

Учебная 
задача, 

контрольна
я работа 

Владеет:  
приемами 
диагностиким
отивов к 
осуществлени
ю 
профессионал
ьной 
деятельности    

Владеет:  
методами 

профессиональ
ной 

деятельности    

Владеет:  
технологией 

конструировани
я 

проектирования  
профессиональн
ой деятельности   

ия     

Лекции, 
семинарские 

занятия 

тест 

 О
П
К

-5
 

Знает: основы 
профессионал
ьной этики и 
речевой 
культуры 

Знает:  теорию 
профессиональ
ной этики и 
речевой 
культуры 

Знает:   имеет 
систему знаний 
о  
профессиональн
ой этике и 
речевой 
культуры 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

тест 
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Умеет: 
подготовить 
выступление     

Умеет:   
осуществить  
основные 
принципы  
профессиональ
ной этики и 
речевой 
культуры    

Умеет:   
реализовывать в 
профессиональн
ой деятельности 
основные 
принципы  
профессиональн
ой этики и 
речевой 
культуры 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Тест, 
реферат, 
учебная 
задача 

Владеет:  
приемами 
анализа 
педагогическ
их ситуаций, 
связанных с 
профессионал
ьной этикой и 
речевой 
культурой 

Владеет:   
алгоритмом 
анализа 
педагогических 
ситуаций, 
связанных с 
профессиональ
ной этикой и 
речевой 
культурой  

Владеет:  
методами 
взаимодействия 
в соответствии с 
требованиями 
профессиональн
ой этики  и 
речевой 
культурой 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Учебная 
задача, тест, 
контрольна
я работа 

П
К

-1
 

Знает: 
требованияи 
образовательн
ых стандартов 

Знает:  
структуру 
образовательн
ых программы 
по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов 

Знает:   имеет 
систему знаний 
о  технологии 
составления 
образовательные 
программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

тест 

Умеет: 
находить 
необходимую 
информацию 
в 
образовательн
ых 
программах 
по учебным 
предметам в 
соответствии 
с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов 

Умеет:   
использовать 
образовательн
ые программы 
по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов 

Умеет:   
анализировать 
образовательные 
программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Тест, 
реферат, 
учебная 
задача 
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Владеет:  
приемами 
реализации 
образовательн
ых программ 
по учебным 
предметам в 
соответствии 
с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов 

Владеет:   
алгоритмом 
реализации 
образовательн
ых программ 
по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов 

Владеет:  
технологией 
реализации 
образовательных 
программ по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Учебная 
задача, тест, 
контрольна
я работа 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
  

ПФ – 4: АТТЕСТАЦИОННЫЙ ТЕСТ 
Инструкция: выбери правильный ответ 
1. Что такое способность? 
1. Природная одаренность, талантливость 
2. Умение, а также возможность производить какие-нибудь действия 
3. Индивидуально-психологические особенности, которые являются субъективными условиями 
успешного осуществления определенного рода деятельности и обнаруживаются в быстроте, 
глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности 
4. Врожденные задатки 
 
2. Суггестивные умения включают в себя: 
1. умение внушать, объяснять 
2. оценивать 
3. проектировать 
4. воспринимать 
 
3. Информационные умения  предполагают: 
1. общаться 
2. добывать и перерабатывать информацию 
3. формировать установки учащихся 
4. формировать у учащихся потребность в знаниях 
 
4. Системообразующей характеристикой педагогической деятельности является: 
1. цель 
2. задачи 
3. ученики 
4. школа 
 
5. Педагогический такт включает основное умение педагога: 
1. умение доступно изложить материал 
2. умение объективно оценивать учащихся 
3. умение оказать помощь всем кто в ней нуждается 
4. умение устанавливать продуктивный стиль общения с учащимися 
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6. Педагогическая компетентность это: 
1. теоретическая готовность педагога 
2. практическая готовность педагога 
3. единство теоретической и практической готовности 
4.  идеальная модель учителя 
 
7. умение устанавливать доброжелательные отношения, побуждать личным примером к активной 
учебно-познавательной деятельности успешно реализуется через функцию педагогической 
деятельности: 
1. организаторскую 
2. диагностическую 
3. диагностическую 
4. коммуникативно-стимулирующую 
 
8. проектное умение – это умение: 
1. планировать  
2. проектировать 
3. выдвигать гипотезы 
4. диагностировать 
 
9. организаторские умения - это: 
1. формирование мировоззрения учащихся 
2. формирование гармонично развитой личности 
3. включение учащихся в различные виды деятельности 
4. изложение учебной информации 
 
10. укажите, какой фактор в любом обществе, прежде всего, определяет содержание 
профессиональной деятельности учителя: 
1. идеи выдающихся людей данного общества 
2. материальные условия жизни общества 
3. состояние педагогической теории 
4. материальная база школы 
 
11. одной из важных задач педагогической этики является: 
1. изучение профессиональных знаний, умений педагога 
2. разработка правил этикета 
3. разработка нравственных аспектов педагогического труда 
4. разработка вопросов научной организации труда учителя 
 
12. квалификационной характеристикой являются требования к учителю: 
А.    на уровне теоретического опыта 
Б.    на уровне теоретического и практического опыта 
В.    на уровне практического опыта 
Г.    на уровне эмпатий 
 
13. умение изучать и устанавливать уровень развития, воспитанности учащихся успешно 
реализуется через функцию педагогической деятельности 
А.    ориентационно-пргностическую 
Б.    организаторскую 
В.    исследовательско-творческую 
Г.    диагностическую 
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14. Инструкция: выберите правильный ответ 

к общепедагогическим умениям относят: 
1. коммуникативные 
2. рефлексивные 
3. мировоззрение 
4. предметные 
 
15. коммуникативные умения включают в себя умение: 
1. оценивать других людей 
2. формировать установки 
3. общаться, обмениваться информацией 
4. объяснять 
 
16. Аналитические умения предполагают: 
1. умение правильно диагностировать явление 
2. планировать 
3. привлечь внимание учащихся 
4. внушать 
 
17. основу педагогического мастерства составляют: 
1. опыт творческой деятельности 
2. педагогические способности 
3. знания, умения, навыки 
4. личностные качества педагога 
 
18. умения учителя определять направление воспитательной деятельности, ее конкретные цели и 
задачи на каждом этапе воспитательной работы успешно реализуются через функцию 
педагогической деятельности 
1. ориентационно-прогностическую 
2. аналитико-оценочную 
3. информационно-объяснительную 
4. конструктивно-проектировочную 
 
19. к профессиональным знаниям относят: 
1. познавательные 
2. организаторские 
3. проектировочные 
4. предметные 
 
20. ориентационные умения предполагают: 
    А.    ориентироваться 
    Б.    формировать мировоззрение 
    В.    общаться 
    Г.    понимать других людей 
 
21. рефлексивные умения связаны: 
    А. с контрольно-оценочной деятельностью педагога, направленной на себя 
    Б.    с организацией коллектива 
    В.    с формированием ценностных установок учащихся 
    Г.    с эмоциями 
 
22. модели поведения учителя в зависимости от стиля общения разработал: 
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    А.    Е.А.Климов 
    Б.    В.А.Кан-Калик 
    В.    Г.А.Берулава 
    Г.    В.С.Мерлин 
 
23. основу педагогического мастерства составляют: 
1. знания, умения, навыки 
2. педагогические способности 
3. личностные качества педагога 
4. опыт творческой деятельности 
 
24. системообразующей характеристикой педагогической деятельности является: 
1. школа 
2. задачи 
3. цель 
4. ученики 
 
25. умение педагога вовлечь учащихся в намеченную воспитательную работу, стимулирование их 
активности через функцию педагогической деятельности: 
1. диагностическую 
2. организаторскую 
3. аналитико-оценочную 
4. конструктивно-проектировочную 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ: продолжите фразу 
26. профессиограмма – это  идеальная модель учителя; эталон, в котором представлены: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 
 
27. Структура педагогической деятельности включает в себя три компонента (точка зрения 
Н.В.Кузьминой) 

1._________________________________________________ 
2._________________________________________________ 
3._________________________________________________ 
 
28. Инструкция: установите соответствие между терминами и их определениями: 
 

1. культура 

А. важная часть общей культуры учителя, 
проявляющаяся в системе 
профессиональных качеств и специфика 
педагогической деятельности 

2. профессиональная культура 
Б. степень овладения  приемами и 
способами решения специальных 
профессиональных задач 

3. педагогическая культура 

В. мера и способ творческой 
самореализации личности учителя в его 
педагогической деятельности и общении, 
направленные на решение педагогических 
задач 
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4.  профессионально-педагогическая 
культура 

Г. социально-творческая деятельность во 
всех сферах бытия и сознания, 
направленная на преобразование 
действительности 

 
 
29. Инструкция: установите соответствие между стилем педагогической деятельности и его 
содержанием 
 

1. авторитарный 
А. отсутствует система в организации 
деятельности и контроля. Педагог занимает 
позицию стороннего наблюдателя 

2. демократический 
Б. педагог все берет на себя. Цель и 
способы деятельности единолично задаются 
педагогом 

3. либеральный 

В. общение и деятельность строятся на 
творческом сотрудничестве. Совместная 
деятельность мотивируется педагогом. 
Преобладают организующие воздействия. 

 
 

 
ПФ -6: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
1. Дайте определение понятий: педагог, педагогическая деятельность, 

профессиональная компетентность. 
2. Составьте список профессионально-важных личностных качеств учителя. 
3. Опишите компоненты педагогического мастерства 
4. Перечислите категории педагогической этики 

 
ПФ- 7: КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

1. Составьте глоссарий по теме курса (не менее 20 слов). 
2. Подберите игровые упражнения для формирования памяти, внимания, восприятия. 

Проведите упражнения с одногрупниками (Время не более 5 мин). 
3. Подготовьте и проведите игру на развитие личностных или профессионально-

важных качеств (Время не более 15 мин). 
4. Составьте вопросы для дискуссии на тему: «Престижна ли профессия учителя?», 

«Что означает быть современным учителем?», «Надо ли педагогу любить детей?» 
5. Напишите аннотацию на статью по выбранной тематике. 
6. Составьте памятки по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 

реферированию 
7. Напишите педагогическое эссе «Один день учителя в школе», отразив возможно большее 

количество функций, которые он должен выполнять.  
8. Составьте рациональный режим дня студента.  
9. Подберите     пословицы,    поговорки,     высказывания     известных    людей,    которые 

свидетельствуют о том,  что в общественном  сознании людей  с древних  времен 
утвердилось представление о высоком предназначении учителя и педагогической 
деятельности. 

10. Что    следует    понимать    под    педагогической    компетентностью.    Составьте    схему 
структуры педагогической компетентности. 

11. Проведите    самооценку    коммуникативных    и    организаторских    способностей    по 
методике В.В.Синявского и Б.А. Федоришина [Смотри  приложение 1]. 
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12. Опишите школьные ситуации, характеризующие учителей разного стиля общения и 
педагогического руководства. 

13. Опишите, как Вы представляете себе учителя, имеющего оптимальный имидж. 
14. Докажите,  что  в  современных  условиях,  характеризующихся  переходом  на новые 

информационные      технологии        и        расширением        возможности        для        
учащихся самостоятельно получить информацию, роль учителя не только не снижается, но, 
наоборот, возрастает. 

15. Какими     Вам     видятся     перспективы    дальнейшего     развития     профессиональной 
деятельности по избранной Вами специальности? 

16. Сформулируйте,  что  Вы  считаете  недопустимым   в  профессиональном  поведении  и 
деятельности педагога. 

17. Дайте словесный портрет идеального учителя и идеального ученика. 
18. Перечислите важнейшие, на Ваш взгляд, права учителя и укажите пути их реализации и 

защиты. 
19. Можно ли отнести мотив власти (по Г.Мюррею) к доминирующему в педагогической 

мотивации? 
20. Составьте программу профессионального самовоспитания на ближайший период (три 

месяца, полгода, год). 
21. Разработайте 10 правил «Этического кодекса педагога». 

 
 

ПФ – 9: ТЕМАТИКА  ЭССЕ 
1. Я  - студент педагогического вуза.  
2. Мой выбор – профессия педагога. 
3. Идеальный учитель: какой он с точки зрения современного общества. 
4. Педагогическая профессия в ХХ1 веке. 
5. Современное общество и учитель 
6. Педагогическая деятельность: в чем ее уникальность?  
7. Мой идеал учителя 
8. Я и учительская профессия. 
9. Инициативная тема. 

 
 

ПФ – 10: ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 
1. Образ учителя в художественной литературе (по выбору студента). 
2. Профессиональные ценности современного учителя. 
3. Педагогическое творчество и мастерство учителя. 
4. История становления педагогического образования в России. 
5. Педагогическое мастерство и педагогическое творчество. 
6. Педагог: профессия и личность. 
7. Особенности адаптации студентов к обучению в педагогическом вузе. (С привлечением 

результатов собственного исследования.) 
8. Социально-педагогические проблемы учительского труда: история и современность. 
9. Положение учителя в российском обществе: история и современность. 
10. Самовоспитание в жизни великих людей (по выбору студента). 
11. Что влияет на работоспособность студента педвуза. (С привлечением результатов 

собственного исследования). 
12. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культура педагога. 
13. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. 
14. Педагогическая деятельность и ее функции. 
15. Профессиональная педагогическая деятельность. 
16. Ценностные характеристики педагогической деятельности. 
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17. Профессиональная компетентность педагога. 
18. Этика и эстетика педагогического труда. 
19. Педагогическая деятельность как творчество. 
20. Специфика труда и деятельности учителя сельской школы. 
21. Роль самовоспитания в профессиональной подготовке педагога. 
22. Самообразование учителя как средство профессиональной подготовки. 
23. Культура педагогического общения. 
24. Речь учителя как компонент педагогического мастерства. 
25. Имидж современного педагога. 
26. Эстетическая сторона имиджа педагога. 
27. Учитель как субъект педагогической деятельности. 
28. Педагогическое мастерство как высший уровень педагогической деятельности. 
29. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства. 
30. Профессиональная подготовка учителя. 
31. Перспективы развития профессиональной деятельности учителя(по избранной 

специальности). 
32. Мотивы выбора педагогической профессии. 
33. Права, обязанности и ответственность педагогов. 
34. Взаимодействие педагогов и школьников. 
35. Профессиональная культура учителя. 
36. Педагоги классики о педагогическом мастерстве. 
37. Педагогическая карьера. 
38. Способы и приемы развития коммуникативных способностей и умений педагога. 

Формирование лидерских качеств. 
 
 

УФ – 12: ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Особенности педагогической профессии. 
2.  Педагогические профессии и специальности. Классификация профессий. 
3. Содержание педагогической профессии в различные исторические периоды. 
4.Требования к личности учителя. Профессиограмма. 
5.Учитель как субъект педагогической деятельности. Типология учителей. 
6. Понятие деятельности. Общая характеристика педагогической деятельности. 
7. Основные виды педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности. 
8. Функции педагогической деятельности. 
9. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  
10. Педагогическая деятельность как система. Структура, функции, виды педагогической 

деятельности.  
11. Основные противоречия педагогической деятельности. 
12. Профессиональная, педагогическая, профессионально-педагогическая культура учителя. 
13. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 
14.  Особенности подготовки педагогических кадров на современном этапе. 
15.  Самооценка в структуре «Я-концепция». 
16.  Задачи и содержание профессионального самовоспитания. 
17.  Этапы профессионального становления педагога. 
18.    Специфика педагогического образования на современном этапе. 
19.   Основные организационные формы обучения студентов педагогических вузов. 
20.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего педагогического 

образования.  
21.  Профессиональное развитие учителя в системе непрерывного педагогического 

образования.  
22. Профессиональное самовоспитание учителя: пути и средства. 
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23.  Профессиональный стандарт педагога.  
24. Основы самообразовательной работы будущего учителя.  
25.  Понятия компетентность и компетенция. 
26.  Пофессиональная компетентность педагога. 
27.  Педагогическое мастерство и педагогическая техника. 
28. Требования к личности учителя. Профессиограмма. 
29. Учитель как субъект педагогической деятельности. Типология учителей. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

   Методические рекомендации преподавателю:  
Основные формы организации обучения: проведение лекций (в виде традиционных и 

проблемных лекций, с использованием деловых и ролевых игр, мозговых штурмов, работы по 
микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, презентации проектов), 
различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в 
виде контрольных работ и тестирования), консультации, экзамен.  

Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 
1)  Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу 

дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и комплексные ситуационные 
задачи.  

2)  Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 
научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в 
задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3)  Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 
студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на 
глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины.  

Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 
• Аннотирование литературы – перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к изучаемой 
проблеме 

• Конспектирование литературы – краткое изложение какой-то статьи, выступления, 
речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.  

• Подготовка реферата или доклада. 
• Реферативные работы или научный доклад могут быть трех видов: 
а) критическая рецензия на научную работу, 
б) аналитический обзор исследований по теме, 
в) критический анализ дискуссии. 
4) Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     
5) Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  трудности при 

подготовке к семинарским занятиям и при выполнении заданий для самостоятельной работы.   
6) Проведение тестирования включает тестовые задания по всем разделам дисциплины.  

11. Образовательные технологии. 
   
№ темы Наименование модуля (темы) Образовательные 

технологии 

Модуль 1.  Профессионально-педагогическая деятельность учителя современной 
школы 

1.1 Возникновение и развитие педагогической 
профессии 

Проблемная лекция с 
презентацией, семинар-
практикум 
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1.2 Адаптационный психолого-педагогический 
практикум 

семинар-практикум, 
тренинг 

1.3 Педагогические профессии и специальности Проблемная лекция с 
презентацией 

1.4 Культура учебного труда семинар-практикум 
Модуль 2 Профессиональная деятельность и личность педагога 

2.1 Педагогическая деятельность: сущность и 
ценностные характеристики 

Проблемная лекция с 
презентацией, семинар-
практикум 

2.2 Профессиональная компетентность учителя. 
Требования к личности педагога 

Проблемная лекция с 
презентацией, групповая 
дискуссия 

2.3 Педагогическое мастерство как компонент 
профессиональной деятельности. 

Проблемная лекция с 
презентацией, игровое 
моделирование 

2.4 Педагогическая этика Проблемная лекция с 
презентацией, семинар-
практикум, групповая 
дискуссия 

Модуль 3. Профессиональное становление педагога 
3.1 Характеристика системы педагогического 

образования.  
Проблемная лекция с 
презентацией 

3.2 Профессиональное самообразование и 
самовоспитание 

Проблемная лекция с 
презентацией, семинар-
практикум 

     
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 
№ Наименование источника Экз. 
1.  Введение в педагогическую деятельность  [Текст] : учеб.пособие для пед. 

вузов / А.С. Роботова [и др.]. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. – 244 с. 150 
2.  Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика  

[Текст] : учеб.пособие для вузов / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – 2-е изд., 
испр. – М.: Академия, 2006. – 224 с. 10 

3.  Корепанова, М.В. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / М. В. Корепанова ; О.В. Гончарова, И.А. Лавринец. - М. : 
Академия, 2010. - 240 с. 5 

4.  Лапина, Л.А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб.пособие 
для вузов / Л. А. Лапина ; Н.Н. Пядушкина. - М. : Академия, 2008. - 160 с. 5 

12.2 Дополнительная литература: 

    
№ Наименование источника Экз. 
1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства : учебник / И.П. 

Андриади. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 209 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/16061. 
http://znanium.com/go.php?id=765577  
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2. Ведерникова, Л.В. Подготовка педагога как творческого профессионала  
[Текст] : учеб.пособие для вузов по спец. «Педагогика и психология» / 
Л.В. Ведерникова. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 2006. – 112 с.    27 

3. Комраков, Е.С. Культурный ресурс педагога: парадигмы, подходы, 
образовательные модели и системы / Комраков Е.С., Чернявская А.Г. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 109 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105002-6 
(online) http://znanium.com/go.php?id=557759  

4. Мандель, Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 
978-5-9558-0471-2http://znanium.com/go.php?id=525397  

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. Е.С. Полат. 4-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2009, – 272 с. 20 

6. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель). - 
URL: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (дата обращения: 
01.02.2016).  

7. Резник С.Д. Студент вуза. Технологии обучения и профессиональной 
карьеры[Текст] : учеб.пособие / С.Д. Резник.- М.: Инфра-М, 2009.- 512 с. 10 

8. Чернявская, А.П.  Педагогическая техника в работе учителя [Текст] / А. П. 
Чернявская. - М. : Пед.поиск, 2001. - 176 с. 3 

9. Шелестова, Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного 
саморазвития: практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград:Волгоградский 
ГАУ, 2015. - 164 с. http://znanium.com/go.php?id=615369  

10. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства [Текст] : учебник для 
сред.проф.учеб.заведений / С. Д. Якушева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2009. - 256 с. -  30 экз.;  М. : Академия, 2008. - 256 с. - 5 экз. 35 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 
№ Наименование 

электронно-библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежн
ость 

Адрес сайта Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 
использование 

1. Универсальная справочно-
информационная 
полнотекстовая база 
данных “East View” ООО 
«ИВИС»  
 

Сторонняя http://www.eastvi
ew.com/  
http://ebiblioteka.
ru/  
 

ООО "ИВИС".  
Договор №2т/00167-17 
от 14.02.2017 на период 
до 30.04.2018 
 

2 
 

Электронная библиотека: 
Библиотека диссертаций 

Сторонняя http://diss.rsl.ru/?l
ang=ru  

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека» 
Договор № 2 т/00307-17 
от 10.03.2017 на период 
до 30.04.2018. 
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3 Электронно-библиотечная 
система «Издательство 
Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.
com  

ООО «Издательство 
Лань» 
Договор №2т/01944-16 
от 29.12.2016 на 2017 г. 

4 Электронно-библиотечная 
система «Znanium.com» 

Сторонняя https:// 
znanium.com 

ЭБС «Znanium.com» 
Доступ с 06.102017 до 
09.10.2018 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
   Программное обеспечение современными информационно–коммуникационными технологиями - 
рабочей программой не предусмотрено.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
   Учебные аудитории; технические средства обучения (аудио-, видеоаппаратура, мультимедийный 
проектор, экран, компьютеры); носители информации (DVD и SD аудио, OSB – накопитель); 
учебно-наглядные средства (мультимедийные презентации к лекционным и практическим 
занятиям).     

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 Изучение  курса  предполагает, что преподаватель читает лекции, проводит семинарские занятия 
и консультации, организует самостоятельную работу студентов, осуществляет текущий и 
итоговый формы контроля, руководит подготовкой докладов студентов на научно–практических 
конференциях.  

Материалы лекции являются основой для подготовки к  обсуждению вопросов 
соответствующей темы. В процессе проведения  занятий, подготовке к семинарским занятиям 
преподаватель организует деятельность обучающихся по изучению учебной и дополнительной  
литературы, поиску необходимой информации для выполнения индивидуальных  (групповых) 
заданий в форме самостоятельной работы, используя Интернет-ресурсы и иные источники 
информации. 

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, позволяет 
студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в практической 
деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска необходимой информации, 
оценки фактов и разработки альтернативных решений. 
Необходимо посещать лекции,  готовиться к семинарским занятиям, выполняя самостоятельную 
работу,  принимать активное участие в обсуждении вопросов для успешного изучения и усвоения 
учебного материала.     

КАК   СОСТАВЛЯТЬ   КОНСПЕКТ 
1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, 
выделяйте главные мысли, выводы; 
2. Если составляете план – конспект, сформулируйте его пункты, подпункты и определите, что 
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них; 
3. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко 
излагайте своими словами или приводите в виде цитат; 
4. В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 
конкретные факты и примеры (без их подробного описания); 
5. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 
выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы 
конспектируемой работы, применять условные обозначения; 
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6. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте 
абзацы «ступеньками» (подобно пунктам и подпунктам плана), применяйте разнообразные 
способы подчеркивания, используя карандаш и ручки различного цвета. 

КАК   РАБОТАТЬ   НАД   РЕФЕРАТОМ 
1. Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, набросайте 
предварительный план; 
2.Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 
выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 
3. Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех пунктов и 

подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый материал; 
4. Во вступлении к работе раскройте ее темы; 
5. Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, обосновывайте, 
разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным примером; 
6. Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 
7. Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не допускайте 
пустословий и повторений; 
8. В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в тексте 
цитаты и факты; 
9. В конце работы сделайте обобщающий вывод; 
10. Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 
перепишите работу начисто. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 
 
 В любом устном выступлении (и в ответе ученика на уроке, и в речи на собрании, и в 

докладе, и в лекции) главное содержание. Поэтому надо хорошо знать, что именно вы хотите 
сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое красноречие вам не поможет. 
Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, тем более ценным оно будет. 
Неточность и запутанность выражений, как утверждал Н.Г.Чернышевский, свидетельствует 
только о запутанности мыслей. 

 Важную роль играет построение выступления. Надо заранее продумать начало 
выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или раскрыть значение 
рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, привести какой-то яркий 
факт. При изложении основного содержания выступления необходимо не только подразделять его 
смысловые части (пункты), но и в каждой части выделять составные элементы (подпункты), т.е. 
использовать сложный план. При этом требуется соблюдать строгую последовательность, делая 
четкие переходы от одного вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными 
доказательствами и конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, 
сделайте обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, 
что….». 

 Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по смыслу и 
грамматически правильной. 

 Необходимо как можно более широко использовать богатейший словарный состав языка. 
Возможности для этого безграничны: в семнадцати томах «Словаря русского литературного 
языка» приведены 120 тысяч слов. Наибольшее количество различных слов встречается в 
произведениях А.С.Пушкина (21 000). Образованный человек в своей речи обычно употребляет 
10-12 тысяч слов. 

 Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные элементы 
речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

 Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только воздействовало на 
разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

 Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, т.е. 
умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество устной речи по 
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сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и пятьсот способов сказать 
слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только один способ» (Бернард Шоу). 
Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания голоса, ускорение или замедление темпа 
речи, повышение или понижение ее тона – все это позволяет избежать усыпляющей монотонности 
выделить самые основные мысли, выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: 
правильно, отчетливо произносить все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

 Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не подчеркнуть 
решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт необходима «обратная 
связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его слушают, как воспринимается 
аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя перестали слушать, что внимание 
ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое выступление: перейти к более интересному 
материалу, поставить перед слушателями какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

 Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если зачитывать 
заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно написать весь текст и в том 
случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при наличии такого опыта рискованно 
выходить на трибуну без краткого или подробного плана. Конечно, при дословном чтении текста 
речь выступающего будет более гладкой, чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и 
повторения, вынужденные паузы (возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И 
все же при всех своих недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт 
со слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

  Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда зародилось 
ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами делаются». И это верно: 
упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо говорить. Но начинать учиться этому 
искусству нужно как можно раньше. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017/ 2018  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

1. Скорректировано учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля), в соответствии с предъявляемыми требованиями стандарта. 

 
2. Скорректирован фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры педагогики и психологии 
«11» мая 2017 г., протокол № 9. 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой _____________________/ Слизкова Е.В.  / 

                                                   Подпись                 Ф.И.О. 
 
 
 
 
 


