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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: Показать студентам социальную значимость своей будущей профессии и закре-

пить мотивы к осуществлению профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи: 

- сформировать у студентов целостное представление о сущности педагогической дея-

тельности; 

- познакомить студентов с системой педагогического образования в РФ и особенностями 

учебного процесса в педагогическом вузе; 

- раскрыть особенности профессии учителя начальных классов; 

- познакомить студентов с современными требованиями к личности современного учи-

теля начальной школы. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания. Введение в педагогическую деятель-

ность с адаптационно-психологическим практикумом» относится к базовой части профес-

сионального цикла (Б-3) и является пропедевтическим (предварительным). 

Здесь студенты узнают о содержании и специфике профессии учителя, основных видах 

профессиональной деятельности, классификацией профессии, системой педагогического 

образования в РФ, требованиях к личности современного учителя. В процессе изучения 

курса создаются необходимые условия для развития познавательных способностей, про-

фессиональной ориентации первичного освоения общепедагогических умений. 

Для освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания. Введение в педагогиче-

скую деятельность с адаптационно-психологическим практикумом» студенты используют 

знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины «Общие основы 

педагогики», «Социальные институты защиты детства».  Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Теории обучения и воспи-

тания в начальной школе», «Работа учителя в поликультурной среде», «Взаимодействие 

учителя с социальной средой», «Организационная культура педагогического коллектива», 

«Современные проблемы начального образования и методы их исследования (с практику-

мом по анализу педагогических ситуаций)», а также для прохождения практик: учебная, 

педагогическая.   

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1.  
Педагогика. Основы вос-

питания 

2 

сем. 

2 

сем. 
 2 

сем. 
  2 

сем. 

2 

сем. 
 2 

сем. 

2.  
Педагогика. Основы ди-

дактики 

 3 

сем. 
  3 

сем. 

3 

сем. 

 3 

сем. 

3 

сем. 

 

3.  

Методика обучения и 

воспитания. Сравнитель-

ная педагогика 

 3 

сем. 
   3 

сем. 

3 

сем. 

3 

сем. 

3 

сем. 

3 

сем. 
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4.  
Взаимодействие учителя 

с социальной средой 

      6 

сем. 
  6 

сем. 

5.  Методика обучения и 

воспитания. Теория вос-

питания 

      4 

сем. 

4 

сем. 

 4 

сем. 

6.  Методика обучения и 

воспитания. Дидактика 

начального образования 

 4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

  

7.  Современные проблемы 

начального образования 

и методы их исследова-

ния (с практикумом по 

анализу педагогических 

ситуаций) 

 7,8 

сем. 

 7,8 

сем. 
  7,8 

сем. 

7,8 

сем. 

7,8 

сем. 

7,8 

сем. 

8.  Педагогическая практика * * * * * * * * * * 

9.  Учебная практика (ин-

структивно-методиче-

ская практика) 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

4 

сем. 

10.  Учебная (практика 

наблюдения) 

2 

сем. 

2 

сем. 

2 

сем. 

2 

сем. 

2 

сем. 

2 

сем. 

2 

сем. 

2 

сем. 

2 

сем. 

2 

сем. 

11.  Педагогическая практика 

пробных уроков 

7 

сем. 

7 

сем. 

7 

сем. 

7 

сем. 

7 

сем. 

7 

сем. 

7 

сем. 

7 

сем. 

7 

сем. 

7 

сем. 

12.  Производственная (лет-

няя практика) 

4,6 

сем. 

4,6 

сем. 

4,6 

сем. 

4,6 

сем. 

4,6 

сем. 

4,6 

сем. 

4,6 

сем. 

4,6 

сем. 

4,6 

сем. 

4,6 

сем. 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  данной образова-

тельной программы 

 

В результате освоения раздела «Введение в педагогическую деятельность с адаптаци-

онным психолого-педагогическим практикумом» дисциплины «История, теория, методика 

и технология начального образования» выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6. 

- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач (ОПК-2); 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образова-

тельной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК- 2); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-

ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6). 

 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания. Введение в 

педагогическую деятельность с адаптационным психолого-педагогическим  практикумом» 

обучающийся должен: 
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знать:  

- многообразие видов педагогической деятельности современного учителя начальной 

школы; 

- основные этапы развития педагогической теории и практики, особенности развития со-

временного образования; 

- сущность, структуру и содержание профессиональной педагогической деятельности;  

-  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 дея-

тельности; 

- 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; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической     деятель-

ности; 

- знаниями об особенностях педагогической деятельности; 

- навыками толерантного, уважительного и бережного отношения к культурным тради-

циям; 

- навыками самообразования в области педагогической деятельности; 

- приемами коллективной деятельности, приемами работы педагога, психолога, вожатого. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

очная форма обучения 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 3,5 зачетных единицы,126 академических часа, из них 38,3ч.  выделено на кон-

тактную работу с преподавателем (18ч. – лекции, 18ч. – семинарские и практические 

занятия, 2,3 ч. иные виды работ), в т.ч. в интерактивной форме – 19 ч. 87,7 ч. выделено 

на самостоятельную работу.  

 

заочная форма обучения 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации экзамен. Предполагается контрольная ра-

бота.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3,5 зачетных единицы,126 академиче-

ских часа, из них 20 ч. выделено на контактную работу с преподавателем, (6ч. – лекции, 

12ч. – семинарские и практические занятия, 2ч. иные виды работ), в т.ч. в интерак-

тивной форме – 7 ч.  106 ч. выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематически план 

Таблица 2.  

очная форма обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  
б

ал
-

л
о

в
 

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
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 *
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Адаптационно-психологиче-

ский практикум 

1  10 8 18 10 0-5 

1.2. Система образования в Рос-

сийской федерации 

2-3 2 - 10 12 - 0-5 

1.3. Педагогическая деятельность: 

сущность и ценностные харак-

теристики 

4-5 2 - 9 11 1 0-5 

1.4. Педагогические профессии и 

специальности 

6-7 2 - 6 8 0 0-5 

 Всего 1-7 6 10 33 49 11 0-20 

 Модуль 2        

2.1. Профессионально-личност-

ные качества учителя 

8-9 2 2 8 12 2 0-5 

2.2. Культура личности учителя 10-11 2 2 8 12  0-5 

2.3. Профессиональная компе-

тентность учителя 

12-13 2 2 10 14 2 0-5 

 Всего 8-13 6 6 26 38 4 0-15 

 Модуль 3        

3.1. Характеристика системы пе-

дагогического образования 

14-15 2  10 12 2 0-5 

3.2. Подготовка педагогических 

кадров 

16 2  6,7 8,7  0-5 

3.3. Модернизация системы педа-

гогического образования 

17-18 2 2 12 16 2 0-5 

 Всего 14-18 6 2 28,7 36,7 4 0-15 

 Иные виды работ    2,3    

 Итого (часов, баллов): 1-18 18 18 87,7 126 19 0 – 50 
Примечание ** включая иные виды работ 
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Таблица 3. 

заочная форма обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

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 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

 *
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. Адаптационно-психологический прак-

тикум 

*   20 20  

1.2. Система образования в Российской фе-

дерации 

* 1 1 6 8 1 

1.3. Педагогическая деятельность: сущ-

ность и ценностные характеристики 

* 1 3 6 10 1 

1.4. Педагогические профессии и специ-

альности 

* 1 3 6 10 0 

 Всего  3 7 38 48 2 

 Модуль 2       

2.1. Профессионально-личностные каче-

ства учителя 

* 1 1 12 14 2 

2.2. Культура личности учителя *  1 11 12  

2.3. Профессиональная компетентность 

учителя 

* 1 1 12 14 2 

 Всего  2 3 35 40 4 

 Модуль 3       

3.1. Характеристика системы педагогиче-

ского образования 

* 1  11 12 2 

3.2. Подготовка педагогических кадров *   10 10  

3.3. Модернизация системы педагогиче-

ского образования 

*  2 10 12 2 

 Всего  1 2 31 34 4 

 Иные виды работ    2   

 Итого (часов, баллов):  6 12 106 124 10 
Примечание * согласно учебному плану 

** включая иные виды работ 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
и

 

се
м

.з
ан

я
ти

я
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

-

н
ар

е 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
ст

о
м

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

а-

б
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

-

п
ью

те
р

н
о

го
 т

е-

ст
и

р
о

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 
си

-

ту
ац

и
о

н
н

ы
е 

за
-

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

(п
р

ез
ен

та
ц

и
и

) 

Модуль 1 Профессионально-педагогическая деятельность учителя современной школы 

1.1. 0-5            0-5 

1.2.  0-1    0-1 0-2     0-1 0-5 

1.3.  0-1   0-1   0-2    0-1 0-5 

1.4.      0-1   0-3 0-1   0-5 

Всего 0-5 0-2   0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 0-1  0-2 0-20 

Модуль 2 Профессиональная деятельность и личность педагога 

2.1. 0-1   0-1 0-1  0-2      0-5 

2.2. 0-1   0-1     0-3    0-5 

2.3. 0-1 0-1  0-1  0-1      0-1 0-5 

Всего 0-3 0-1  0-3 0-1 0-1 0-2  0-3   0-1 0-15 

Модуль 3Система непрерывного педагогического образования 

3.1.    0-1 0-1       0-3 0-5 

3.2.  0-1        0-1  0-3 0-5 

3.3. 0-1   0-1  0-1      0-2 0-5 

Всего 0-1 0-1  0-2 0-1 0-1    0-1  0-8 0-15 

Итого 0-9 0-4  0-5 0-3 0-4 0-4 0-2 0-6 0-2  0-11 0 – 50 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Профессионально-педагогическая деятельность учителя современной 

школы 

Тема 1.1. Адаптационно-психологический практикум. Знакомство студентов с 

некоторыми приемами работы педагога. Развитие профессионально значимых качеств 

будущего учителя. Выработка навыков коллективной работы. Формирование навыка 

публичного выступления. 

Тема 1.2. Система образования в РФ. Понятие системы образования. 

Образовательная политика в России. Сущность и принципы системы образования. 

Структура системы образования. Стратегия развития системы образования. Новые задачи 

образования на современном этапе. 

Тема 1.3. Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные 

характеристики. Понятие деятельности. Происхождение педагогической деятельности. 

Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как 

система. Структура педагогической деятельности. Функции педагогической деятельности. 

Основные виды педагогической деятельности. Непрофессиональная и профессиональная 

педагогическая деятельность. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  
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Правовые основы педагогической деятельности. Миссия и функции деятельности 

учителя начальной школы. Особенности педагогической деятельности учителя начальных 

классов. 

Тема 1.4. Педагогические профессии и специальности. Своеобразие 

педагогической профессии. Понятия «педагогическая профессия», «педагогическая 

специальность», «педагогическая квалификация». Классификация профессий. Роль 

педагогической профессии в современном обществе и перспективы ее развития. Учитель 

начальных классов как профессия. 

Модуль 2. Профессиональная деятельность и личность педагога 

Тема 2.1. Профессионально-личностные качества учителя. Структура качества 

личности учителя. Требования федерального государственного образовательного стандарта 

к личности учителя. Требования к личности современного  учителя начальных классов. 

Взаимодействие учителя с социальной средой 

Общие и педагогические способности.  Я-концепция учителя. Профессионально-

личностное самосовершенствование учителя.  

Педагогический талант. Педагогическое творчество и мастерство учителя. 

Компоненты мастерства. Педагогическая техника. Этапы профессионального становления 

и развития педагога. Карьера педагога. 

Профессиограмма учителя начальных классов. 

Тема 2.2. Культура личности учителя. Общая культура учителя начальных 

классов. Профессионально-педагогическая культура учителя начальных классов.  

Основные компоненты профессионально-педагогической культуры: аксиологический, 

технологический, личностно-творческий. Методологическая и методическая культура 

учителя. Научная эрудиция. Культура педагогического общения учителя. 

Профессиональная этика и эстетика педагогического труда. Стили педагогической 

деятельности.  

Тема 2.3. Профессиональная компетентность учителя. 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. 

Модуль 3. Система непрерывного педагогического образования 

Тема 3.1. Характеристика системы педагогического образования. Становление 

и развитие педагогического образования в России.Цели педагогического образования.  

Педагогическое образования в системе общего образования страны. Специфика 

педагогического образования и особенности подготовки педагогических кадров на 

современном этапе. 

Тема 3.2. Подготовка педагогических кадров. Система профессиональной 

подготовки педагогических кадров в России. Допрофессиональная педагогическая 

подготовка. Профориентационная работа.  

Педагогические учебные заведения. Основные организационные формы обучения 

студентов педагогических вузов. Особенности учебного процесса в педагогическом 

вузе.Организация учебного труда студента педагогического вуза. Самостоятельная работа 

студента. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего педагогического 

образования. Двухуровневая структура высшего педагогического образования. 

Направления и профили подготовки педагогических кадров. Гуманистическая парадигма 

содержания педагогического образования.  

Послевузовское образование учителя: формы, направления. Профессиональное 

развитие учителя в системе непрерывного педагогического образования. Основы 

самообразовательной работы будущего учителя.  
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Тема 3.3. Модернизация системы педагогического образования. Задачи 

государственной политики в сфере педагогического образования на современном этапе. 

Новая модель подготовки педагогических кадров. Роль классического университета в 

подготовке педагогических кадров.  

 

6. Планы семинарских (практических) занятий 

 

Тема 1.1. Адаптационно-психологический практикум. 

Практическое занятие 1.1 Знакомство студентов друг с другом. 

Цель: создание условий для успешного и комфортного для студентов прохождения 

курса. 

План: 

1. Снятие напряжения студентов, эмоциональная разрядка. Проведение игры-шутки 

«Бразильская бабушка». 

2. Проведение игр на знакомство: «Снежный ком», «Интервью», «Я никогда не…», 

«Постройтесь по…». 

Практическое занятие 1.2 Активная телесно ориентированная деятельность сту-

дентов. 

Цель: снятие физического напряжения студентов. 

План: 

1. Проведение игр «Поменяйтесь местами те, кто…», «Пингвины и страусы». 

Практическое занятие 1.3 Коллективная игровая деятельность студентов. 

Цель: знакомство студентов с некоторыми приемами работы педагога, психолога, 

вожатого, развитие профессионально значимых качеств. 

План: 

1. Проведение игр на развитие креативности «Необычные способы использования 

предмета», «Что общего». 

2. Проведение игры-«вертушки» на сплочение «Тройки». 

3. Проведение упражнений на развитие коммуникабельности «Передача эмоций», 

«Невербальное общение». 

4. Разделение студентов на микрогруппы при помощи упражнения «Варианты от-

вета». 

5. Проведение игры на сплочение «Фотоажиотаж». 

6. Проведение тренингового упражнения «Почувствуй себя психологом». 

7. Обсуждение результатов упражнения. 

Практическое занятие 1.4 Творческая работа студентов в микрогруппах. 

Цель: выработка навыков коллективной работы, развитие умения принимать на себя 

роль лидера в коллективе, брать на себя инициативу. 

План: 

1. Объяснение студентам сути задания: сочинения названия команды и визитки. 

2. Самостоятельная работа студентов в микрогруппах. 

Практическое занятие 1.5 Демонстрация микрогруппами творческого продукта. 

Цель: формирование навыков публичного выступления, создание позитивной атмо-

сферы в группе. 

План: 

1. Организация импровизированного концерта. 

2. Выступления микрогрупп перед всей группой. 

Тема 2.1. Профессионально-личностные качества учителя. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Общие и профессиональные качества учителя. 

2. Требования к личности учителя. 

3. Роль учителя в современном образовательном процессе. 



10 

 

4. Модель личности педагога-профессионала. 

5. Развитие личности в системе педагогического образования. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Провести собственное исследование «Идеальный учитель: кто он? (результаты доложить 

на семинарском занятии)». 

2. Проанализируйте, какие профессионально значимые качества у вас развиты хорошо, ка-

кие – недостаточно 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

1. Прочитайте текст, законспектируйте:  

Педагогические способности как качества личности. (Косов Б.Б. Личность и 

педагогическая одаренность: Новый метод. – М.: Воронеж, 1998. – С.8-9.)    

Подумайте над вопросами: Какие признаки педагогической одаренности можете 

назвать вы? Встречались ли вам люди, обладавшие ярко выраженной педагогической 

одаренностью? Приведите примеры. 

2. Прочитайте текст, законспектируйте:  

Профессионально-педагогическая культура учителя. (Сластенин В.А. Педагогика. – М., 

2002. – С.31-32.)  

Подумайте над вопросом: Как вы понимаете текст автора? 

 

Тема 2.2. Культура личности учителя. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятие о культуре, педагогической культуре. 

2. Структура педагогической культуры. Основные компоненты профессионально-педаго-

гической культуры. 

3. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

4. Прфессионально-педагогическая культура современного учителя. 

5. Соотношение понятий «профессиональная культура», «педагогическая культура» 

ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовьте сообщение с презентацией: «Педагогические портреты: Л.Н.Толстой как 

педагог (Я.Корчак; М.Монтессори; В.Н.Сорока-Росинский; В.А.Сухомлинский; 

А.С.Макаренко; В.Ф.Шаталов; Ш.А.Амонашвили; И.П.Иванов; и др.) – по выбору 

студента».  

2. Написать творческую работу «Мой педагогический идеал». 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

1. Прочитайте текст, законспектируйте:  

Педагогическая культура учителя. (Сухомлинский В.А. разговор с молодым директором 

школы. – М., 1973. – С.51-62.).  

Подумайте над вопросами: А вы разделяете точку зрения автора на то, что основой 

педагогической культуры является психология? Может ли учитель, без научных 

знаний по психологии, считаться хорошим профессионалом? 

2. Прочитайте текст, законспектируйте:  

Ценностные орипентации будущего учителя. (Федотенко И.Л. становление 

профессиональных ценностных ориентаций будущего учителя в процессе педагогической 

подготовки в вузе. – Тула, 1998. – С.143-145.) 

Подумайте над вопросами: Выступите в качестве эксперта и выделите наиболее 

значимые качества будущего учителя. Почему? 

Тема 3.3.. Профессиональная компетентность учителя. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятия «компетентность», «компетенции», «профессиональная компетентность». Под-

ходы различных авторов к определению понятия профессиональная компетентность педа-

гога 
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2. Структура и содержание профессиональной компетентности будущего учителя началь-

ных классов. 

3. Виды профессиональной компетентности педагога. 

4. Как соотносятся профессиональное мастерство и профессиональная компетентность. 

Профессионализм и профессиональная компетентность. 

5. Основные пути развития профессиональной компетентности педагога и этапы ее форми-

рования. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Подберите отрывки из научных текстов по теме «Профессиональная компетентность 

учителя». Законспектируйте. Подготовьте сообщение на семинарском занятии. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

Подготовьте рецензию на одну из статей по вашему выбору. 

Тема 3.3. Модернизация системы педагогического образования. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Генезис понятия «педагогическое образование». 

2. Нормативно-правовое обеспечение модернизации системы  педагогического образова-

ния. 

3. Подготовка педагогических кадров в РФ в современных условиях. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Подготовьте презентацию по теме «Основные направления и результаты модернизации 

педагогического образования». 

2. Подберите отрывки из научных источников по теме «Модернизация системы педагогиче-

ского образования». Сделайте сообщение на семинарском занятии. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: 

1. Прочитайте текст, законспектируйте: 

Нужна ли России высшая педагогическая школа? (Валицкая А.П. Нужна ли России высшая 

педагогическая школа? // Педагогика. – 2000. - №4. – С.6-7.).  

Подумайте над вопросами: Как вы думаете, существующая система педагогической 

подготовки учителя отвечает концептуальным требованиям, изложенным автором? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

7. Темы лабораторных работ – не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов 

Таблица 5. 

очная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в

 *
*
 

К
о

л
-в

о
 б

а
л

л
о

в
 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1. Адаптационно-психоло-

гический практикум 

тренинги Выполнение зада-

ний по программе 

тренинга 

1 8 0-5 

1.2. Система образования в 

Российской федерации 

Доклад; 

Ведение записей; 

Разработка презен-

таций; 

2-3 10 0-5 
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Письменный экс-

пресс-ответ. 

Составление до-

клада; 

Самост. Изучение 

заданного матери-

ала 

1.3. Педагогическая дея-

тельность: сущность и 

ценностные характери-

стики 

Эссэ, 

Составление кон-

спекта, 

Изучение литературы 

Работа с текстом 

Закона РФ «Об об-

разовании» 

 

 

4-5 

9 0-5 

1.4. Педагогические профес-

сии и специальности 

Реферат с 12резента-

циией «Современное 

общество и учитель» 

Презентация; Са-

мостоятельное изу-

чение материала. 

 

 

6-7 

6 0-5 

 Всего по модулю 1:                  33 0-20 

Модуль 2      

2.1 Профессионально-лич-

ностные качества учи-

теля 

Исследовательский 

проект; 

Анализ собственных 

профессионально зна-

чимых качеств 

Работа с текстом; 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала. 

 

 

 

 

8-9 

 

 

 

8 

 

 

 

0-5 

2.2 Культура личности учи-

теля 

Творческая работа 

«Мой школьный 12ре-

зал» 

Разработка презен-

тации; 

Подготовка сооб-

щения; 

Работа с текстом; 

 

 

 

10-11 

 

 

 

8 

 

 

 

0-5 

2.3 Профессиональная ком-

петентность учителя 

Обсуждение матери-

ала на сем. Занятии. 

Работа с текстом; 

Конспектирование; 

Работа с литератур-

ными источниками; 

составление порт-

рета педагога. 

 

 

 

12-13 

10 

 

 

 

 

0-5 

 Всего по модулю 2:                 26 0-15 

Модуль 3      

3.1 Характеристика си-

стемы педагогического 

образования 

Реферат с 12резента-

циией; сравнительный 

анализ систем пе-

добразования в России 

и за рубежом 

Составление пре-

зентации и написа-

ние реферата 

14-15 10 0-5 

3.2 Подготовка педагогиче-

ских кадров 

Сообщение 

 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

16 6,7 0-5 

3.3 Модернизация системы 

педагогического образо-

вания 

Доклад; 

Работа с источниками. 

Составление пре-

зентации;  

Подготовка до-

клада 

 

17-18 

12  

0-5 

 Всего по модулю 3: 28,7 0-15 

 Иные виды работ 2,3  

 ИТОГО: 90 0-50 

Примечание ** включая иные виды работ 

Таблица 6. 

ОЗО 
№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в

 *
*
 

аудиторная внеаудиторная 

Модуль 1     
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1.1. Адаптационный психолого-педа-

гогический практикум 

тренинги Выполнение зада-

ний по программе 

тренинга 

*  

20 

1.2. Система образования в Россий-

ской федерации 

Доклад; 

Ведение записей; 

Письменный экс-

пресс-ответ. 

Разработка презен-

таций; 

Составление до-

клада; 

Самост. изучение 

заданного матери-

ала 

*  

6 

1.3. Педагогическая деятельность: 

сущность и ценностные характе-

ристики 

Эссэ, 

Составление кон-

спекта, 

Изучение литературы 

Работа с текстом 

Закона РФ «Об об-

разовании» 

*  

6 

1.4. Педагогические профессии и спе-

циальности 

Реферат с презента-

цией «Современное 

общество и учитель» 

Презентация; Са-

мостоятельное изу-

чение материала. 

 

*  

6 

 Всего по модулю 1:                  38 
Модуль 2     

2.1 Профессионально-личностные ка-

чества учителя 

Исследовательский 

проект; 

Анализ собственных 

профессионально зна-

чимых качеств 

Работа с текстом; 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала. 

 

*  

12 

2.2 Культура личности учителя Творческая работа 

«Мой школьный 

идеал» 

Разработка презен-

тации; 

Подготовка сооб-

щения; 

Работа с текстом; 

*  

11 

2.3 Профессиональная компетент-

ность учителя 

Обсуждение матери-

ала на сем. Занятии. 

Работа с текстом; 

Конспектирование; 

Работа с литератур-

ными источниками; 

составление порт-

рета педагога. 

*  

12 

 

 Всего по модулю 2: 35 
Модуль 3     
3.1 Характеристика системы педаго-

гического образования 

Реферат с презента-

цией; сравнительный 

анализ систем пе-

добразования в России 

и за рубежом 

Составление пре-

зентации и написа-

ние реферата 

*  

11 

3.2 Подготовка педагогических кад-

ров 

Сообщение 

 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

*  

10 

3.3 Модернизация системы педагоги-

ческого образования 

Доклад; 

Работа с источниками. 

Составление пре-

зентации;  

Подготовка до-

клада 

*  

12 

 Всего по модулю 3: 33 

 Иные виды работ 2 

 ИТОГО: 106 
Примечание: *согласно учебному плану 

** включая иные виды работ 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
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10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы): 

 

Формирование компетенций (ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6) осуществляется в процессе 

выполнения студентами  различных видов аудиторной и внеаудиторной работы при освое-

нии дисциплины «Методика обучения и воспитания. Введение в педагогическую деятель-

ность с адаптационно- психологическим практикумом», и в процессе итоговой аттестации. 

Таблица 7. 

 
Дисциплины ОП ОПК-2 ПК-2 ПК-4 ПК-6 

Методика обучения и воспитания. Введение в педагогическую дея-

тельность с адаптационно-психологическим практикумом.  1 сем. 1 сем. 1 сем. 1 сем. 

Методика обучения и воспитания. История образования и педагоги-

ческой мысли 
1 сем. 1 сем. 1 сем. 1 сем. 

Взаимодействие учителя с социальной средой   6 сем.  

Возрастная анатомия, физиология и гигиена     

Возрастная психология  4 сем.   

Возрастно-психологическое консультирование 8 сем.    

Выпускная квалификационная работа  8 сем.   

Девиантология  7 сем.   

Дидактика начального образования  4 сем. 4 сем. 4 сем. 

Здоровьесбережение в работе учителя     

Индивидуальность педагога 5 сем. 5 сем.   

Инклюзивное образование  5 сем.  5 сем. 

Информационные технологии в образовании (часть 1)  1 сем. 1 сем.  

Итоговая государственная аттестация 8 сем. 8 сем. 8 сем.  

Комплексная педагогическая практика с НИР  8 сем.   

Коррекция речевых нарушений  5 сем.   

Курсовая работа по направлению 4-6 

сем. 

4-6 

сем. 
 

 

Медиа-образование младших школьников  7 сем.   

Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе  6 сем. 6 сем.  

Методика преподавания изобразительного искусства  2 сем. 2 сем. 2 сем. 

Методика преподавания математики 
 

4-5 

сем. 
 

 

Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете 

"Окружающий мир" 
 

6-7 

сем. 

6-7 

сем. 

 

Методика преподавания русского языка и литературного чтения    
4-5 

сем. 

Методика преподавания технологии с практикумом  2 сем. 2 сем. 2 сем. 

Методика преподавания физической культуры в начальной школе  4 сем.   

Методика преподавания элективных курсов "Философия для детей", 

"Психология для детей" 
 7 сем.  

 

Методики коллективного творчества 2 сем.  2 сем. 2 сем. 

Методические системы и технологии начального образования  5 сем.   

Методология и методы психолого-педагогических исследований  3 сем. 3 сем.  

Нормативно-правовые основы защиты детей 1 сем.    

Основы воспитания 2 сем. 2 сем.   

Основы медзнаний и здоровый образ жизни     

Основы предпринимательской деятельности 7 сем.    

Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической 

толерантности детей) 
 8 сем.  

 

Педагогическая инноватика 5 сем. 5 сем.   

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных меропри-

ятий (распределенная) 
  7 сем. 7 сем. 

Педагогическая психология   5 сем.  
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10.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая физиология     

Практикум по воспитательной работе в начальной школе 2 сем.  2 сем. 2 сем. 

Практикум по педагогическому проектированию  6 сем. 6 сем.  

Проектирование элективных курсов  7 сем.   

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников  7 сем.   

Производственная (летняя педагогическая практика)    
4, 6 

сем. 

Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике)  1 сем. 1 сем. 1 сем. 

Психология личности     

Психолого-педагогическая диагностика младших школьников    6 сем. 

Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в 

образовательном процессе 
   6 сем. 

Развитие детского коллектива  5 сем. 5 сем. 5 сем. 

Современные проблемы начального образования и методы их иссле-

дования (с практикумом по анализу педагогических 
 

7-8 

сем. 

7-8 

сем. 

 

Социально-педагогическая коррекция   7 сем. 7 сем. 

Способы коллективного обучения  5 сем. 5 сем. 5 сем. 

Теории воспитания  4 сем. 4 сем. 4 сем. 

Теория и методика музыкального воспитания  6 сем. 6 сем. 6 сем. 

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе 7 сем. 7 сем.   

Управление качеством образования 5 сем.  5 сем.  

Управление образовательными системами 5 сем.  5 сем.  

Учебная (практика наблюдения)    2 сем. 

Учебная (социальная) распределенная   
3-4 

сем. 

3-4 

сем. 

Учебная практика (инструктивно-методическая)    4 сем. 

Физиология младших школьников     

Физическая культура   
1-6 

сем. 

 

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по пе-

дагогическому конструированию) 
 

7-8 

сем. 

7-8 

сем. 

 

Экономика образования 7 сем.    
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Карта критериев оценивания компетенций 

(очная и заочная формы обучения) 
К
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о
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и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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т
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 и
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р
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает:  

Имеет представле-

ние о педагогиче-

ской деятельности 

Знает:  

основные особенно-

сти педагогической 

деятельности 

Знает:  

Современные тре-

бования к педагоги-

ческой деятельно-

сти 

лекции, семи-

нарские заня-

тия. 

тест, 

экзамен 

Умеет: 

Использует отдель-

ные приемы педаго-

гическойдеятельно-

сти 

Умеет: 

Использует класси-

ческие приемы пе-

дагогической дея-

тельности 

Умеет: 

Применять творче-

ски приемы педаго-

гической деятель-

ности 

практические 

занятия. 

контрольная 

работа, экза-

мен 

Владеет: 

Традиционными 

технологиями педа-

гогической деятель-

ности 

Владеет: 

Современными тех-

нологиями педаго-

гической деятель-

ности 

Владеет: 

Творчески модифи-

цирует технологии 

педагогической дея-

тельности 

практическое 

занятие. 

проект 

П
К

- 
2

 

Знает:  

Имеет представле-

ние о педагогиче-

ской деятельности, 

методике обучения 

Знает:  

Как применять со-

временные мето-

дики и теории для 

обеспечения каче-

ства учебно-воспи-

тательного про-

цесса 

 

Знает:  

Способен использо-

вать современные 

методики и техно-

логии в образова-

нии для обеспече-

ния качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 

практические 

занятия. 

собеседова-

ние, экзамен 

Умеет: 

Использует отдель-

ные методы и техно-

логии для обеспече-

ния качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 

Умеет: 

Использует класси-

ческие методы и 

технологии для 

обеспечения каче-

ства учебно-воспи-

тательного про-

цесса 

Умеет: 

Использует совре-

менные методы и 

технологии для 

обеспечения каче-

ства учебно-воспи-

тательного про-

цесса 

практическое 

занятие. 

 контрольная 

работа, экза-

мен 

Владеет: 

Традиционными ме-

тодами и технологи-

ями 

Владеет: 

Современными ме-

тодами и технологи-

ями 

Владеет: 

Творчески модифи-

цирует методы и 

технологии для 

обеспечения каче-

ства учебно-воспи-

тательного про-

цесса 

практическое 

занятие. 

статья, про-

ект 
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П
К

-4
 

Знает: 

Имеет представле-

ние об образова-

тельной среде 

Знает: 

Возможности обра-

зовательной среды 

Знает: 

Способы освоения 

образовательной 

среды 

практическое 

занятие. 

собеседова-

ние 

Умеет: 

Использует отдель-

ные возможности 

образовательной 

среды 

 

Умеет: 

Осваивать образо-

вательную среду 

Умеет: 

Включает обучаю-

щих в освоение об-

разовательной 

среды 

практическое 

занятие. 

контрольная 

работа. 

Владеет: 

Традиционными 

способами форми-

рования образова-

тельной среды 

Владеет: 

Современными спо-

собами освоения 

образовательной 

среды 

Владеет: 

Обогощает образо-

вательную среду 

практическое 

занятие. 

контрольная 

работа, ста-

тья, экзамен 

П
К

-6
 

Знает: 

Имеет представле-

ние о сотрудниче-

стве обучающихся и 

воспитанников 

Знает: 

Как организовать 

сотрудничество 

обучающихся и вос-

питанников 

Знает: 

Способы организа-

ции сотрудничества 

обучающихся и вос-

питанников на со-

временном уровне 

практическое 

занятие. 

собеседова-

ние 

Умеет: 

Применять отдель-

ные приемы для ор-

ганизации сотруд-

ничества обучаю-

щихся и воспитан-

ников 

Умеет: 

Использует основ-

ные приемы для ор-

ганизации сотруд-

ничества обучаю-

щихся и воспитан-

ников 

Умеет: 

Использует сов-

местные приемы 

для организации со-

трудничества обу-

чающихся и воспи-

танников 

практическое 

занятие. 

контрольная 

работа. 

Владеет: 

Традиционными 

приемами, методами 

для организации со-

трудничества 

Владеет: 

Современными при-

емами и методами 

для организации со-

трудничества 

Владеет: 

Творчески модифи-

цирует приемы и 

методы организа-

ции сотрудничества 

практическое 

занятие. 

контрольная 

работа, ста-

тья, экзамен 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы и задания для самопроверки по дисциплине: 

Модуль 1 

1. Дайте определение системы образования. 

2. В чем заключается сущность государственной политики в области образования. 

3. Дайте характеристику уровней образования. 

4. Основные факторы обусловившие этапы возникновения и развития педагогической 

профессии? 

5. Охарактеризуйте содержание  педагогической профессии  в различные исторические 

периоды. 

6. Каковы социальные и профессиональные функции учителя? 

7. В чем своеобразие педагогической профессии? 

8. Раскройте сущность гуманистической функции педагога. 

9. Как определяется педагогическая деятельность в психолого-педагогической литера-

туре? 
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10. Почему педагогическая деятельность относится к разряду творческих? 

11. В чем специфика условий труда и деятельности учителя начальных классов? 

12. Сущность, цели, структура и функции педагогической деятельности? 

13. Раскройте смысл утверждения: учитель является субъектом педагогической деятель-

ности. 

14. Назовите выдающихся педагогов разных времен. В чем их заслуга? 

15. К какой группе профессий, по Е.А. Климову, относится педагогическая деятель-

ность?  

16. Предмет, средства педагогической деятельности?  

17. Что, по вашему мнению, является продуктом педагогической деятельности?  

18. В чем суть коммуникативной функции педагогической деятельности?  

19. В чем проявляются основные противоречия педагогической деятельности?  

20. Дайте характеристику основных уровней продуктивности педагогической деятель-

ности по Н.В. Кузьминой.  

21. Найдите и выпишите высказывания общественных деятелей, ученых, писателей, пе-

дагогов об учителе и педагогической профессии. 

22. Подберите пословицы и поговорки об учителе и педагогической профессии. 

Модуль 2 

1. Объясните соотношение понятий «профессиональная культура», «педагогическая 

культура», «профессионально-педагогическая культура». 

2. Дайте определение профессионально-педагогической культуры. 

3. Раскройте содержание и объясните смысл аксиологического, технологического и 

личностно-творческого компонентов профессионально-педагогической культуры. 

4. В чем сущность профессионального самовоспитания учителя? 

5. Каков сегодня идеальный образ учителя? 

6. Назовите факторы, стимулирующие процесс профессионального самовоспитания 

учителя. 

7. Обоснуйте взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

8. Перечислите мотивы выбора педагогической профессии. 

9. Дайте определение понятию "Я-концепция".  

10. Какое место самооценка занимает в структуре профессиональной Я-концепции учи-

теля?  

11. Чем отличаются учителя, ориентированные на "развитие", от учителей, ориентиро-

ванных на "результативность"?  

12. Назовите основные виды мотивов педагогической деятельности.  

13. Каковы задачи и содержание профессионального самовоспитания? 

14. Раскройте содержание понятий «гуманистическая природа педагогической деятель-

ности» и «гуманистическая направленность личности педагога». 

15. Каковы профессионально значимые качества личности педагога? 

16. Характеристика стиля педагогической деятельности. 

17. Профессиональная компетентность учителя. 

18. Напишите микросочинение на тему «Мой школьный идеал». 

19. Выпишите требования Федерального государственного образовательного стандарта 

направления «Педагогическое образование» к личности и профессиональной компетентно-

сти педагога. 

Модуль 3 

1. Перечислите цели и задачи современного педагогического образования. Раскройте 

их суть. 

2. В чем смысл многоуровневого педагогического образования? 

3. В чем заключается специфика педагогического образования на современном этапе? 

4. Выделите и дайте характеристику основных направлений модернизации педагоги-

ческого образования. 
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5. Как вы считаете, нужна ли модернизация педагогического образования? 

6. Что, по-вашему мнению, нужно изменить в системе подготовки педагогических кад-

ров. 

7. Двухуровневая система подготовки педагогических кадров будет или нет  способ-

ствовать качеству педагогического образования учителя? 

8. Где лучше готовить учителя для современной школы: в педагогическом институте, 

педагогическом университете или классическом университете? Обоснуйте свою точку зре-

ния 

9. Какие изменения происходят в подготовке педагогических кадров в настоящий пе-

риод? 

10. В чем специфика труда сельского педагога? 

11. Охарактеризуйте особенности вузовского этапа профессионального становления пе-

дагога. 

12. Каковы структура, методы, формы вузовской учебно-познавательной деятельности? 

13. Содержание допрофессионального этапа развития педагогической профессии. 

14. Особенности становления и развития педагогической профессии в России. 

15. Содержание высшего педагогического образования. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Понятие системы образования в РФ.  

2. Сущность государственной политики и стратегия развития системы образования. 

3. Понятие деятельности. Общая характеристика педагогической деятельности. 

4. Основные виды педагогической деятельности. Особенности педагогической дея-

тельности. 

5. Функции педагогической деятельности. 

6. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

7. Педагогическая деятельность как система. Структура, функции, виды педагогиче-

ской деятельности.  

8. Основные противоречия педагогической деятельности. 

9. Педагогические профессии и специальности. Классификация профессий. 

10. Содержание педагогической профессии в различные исторические периоды. 

11. Характеристика системы педагогического образования.  

12. Профессиональная, педагогическая, профессионально-педагогическая культура 

учителя. 

13. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

14. Становление и развитие педагогического образования в России. 

15. Особенности подготовки педагогических кадров на современном этапе. 

16. Самооценка в структуре «Я-концепция». 

17. Задачи и содержание профессионального самовоспитания. 

18. Этапы профессионального становления педагога. 

19. Основные направления модернизации системы педагогического образования.  

20. Роль классического университета в подготовке педагогических кадров.  

21. Система профессиональной подготовки педагогических кадров в России. 

22. Педагогические учебные заведения. 

23. Специфика педагогического образования на современном этапе. 

24. Основные организационные формы обучения студентов педагогических вузов. 

25. Модели подготовки педагогических кадров в России и за рубежом. 

26. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего педагогиче-

ского образования.  

27. Двухуровневая структура высшего педагогического образования.  

28. Гуманистическая парадигма содержания педагогического образования.  
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29. Профессиональное развитие учителя в системе непрерывного педагогического об-

разования.  

30. Основы самообразовательной работы будущего учителя.  

31. Понятия компетентность и компетенция. 

32. Основные компетенции учителя начальных классов. 

33. ФГОС и компетентностный подход 

 

 

Примерные тестовые задания проверки знаний на этапе ознакомления с основными 

понятиями и формирования знаний 

 
 Система образования Российской Федерации 

1.  Ориентации на уровень развития и подготовленно-

сти обучаемых требует принцип государственной 

политики в области образования: 

1. свободы; 

2. демократизации; 

3. светского характера образования 

4. общедоступности образования? 

2.  Образовательное учреждение детская музыкальная 

школа относится к структуре: 

1) общего образования; 

2)  дополнительного образования; 

3) профессионального образования; 

4) музыкального образования? 

3.  Основной школой называется: 

 

1) начальная; 

2) девятилетняя; 

3) средняя; 

4) высшая? 

4.  Высший управленческий орган системы образова-

ния в стране это: 

 

1) Министерство народного образования; 

2) Министерство просвещения; 

3) Министерство образования; 

4) Министерство образования и науки? 

 Общая характеристика педагогической профессии 

5.  1. Чешский мыслитель-гуманист, педагог, писа-

тель. Основоположник дидактики. Впервые обосно-

вал идею всеобщего обучения на родном языке. 

2. Швейцарский педагог-демократ, основопо-

ложник теории начального обучения. В своей тео-

рии связал обучение с воспитанием и развитием ре-

бенка, педагогику с психологией 

3. Русский педагог-демократ, основоположник 

научной педагогики в России. Основа его педагоги-

ческой системы – требование демократизации 

народного образования и идея народности воспита-

ния. 

4. Советский педагог и писатель. Разработал 

теорию и методику воспитания в коллективе, провел 

опыт соединения обучения с производительным 

трудом учащихся. 

Укажите соответствие между биографическими дан-

ными ученых педагогов и их фамилией 

° Я.А.Коменский  

° И.Г.Песталоцци  

° К.Д.Ушинский  

° А.С.Макаренко  

6.  Педагогическая специальность это… ° уровень и вид профессионально педагогической подго-

товленности для решения определенного класса задач; 

° вид деятельности в рамках проф. группы; 

° род занятий по интересам; 

° профессиональная деятельность педагога. 

7.  В число задач педагогической науки не входит… Укажите не менее двух вариантов ответа 

° разработка новых средств, методов, форм обучения; 

° разработка методов психокоррекции; 

° изучение и обобщение педагогической практики; 

° исследование анатомии и физиологии человека. 

8.  Основными признаками педагогики как науки явля-

ется наличие 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

° собственных методов и предмета исследования; 

° ученых-педагогов; 

° учебников по педагогике; 
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° категориального аппарата; 

9.  Педагогические специальности объединены в про-

фессиональную группу 

° «развитие»; 

° «обучение»; 

° «воспитание»; 

° «образование». 

10.  Образовательная функция педагога направлена на… ° гармоническое развитие личности ребенка, развитие пси-

хических свойств личности; 

° создание условий для развития индивида, творение его 

человеческого образа в процессе освоения ценностей куль-

туры; 

° передачу знаний, умений и навыков, развитие способно-

стей и дарований учащихся; 

° формирование у детей системы определенных качеств, 

взглядов и убеждений. 

11.  Педагогическую профессию можно охарактеризо-

вать как: 

° творческая; 

° необходимая; 

° деятельная; 

° общественная  

 Педагогическая деятельность 

12.  Род трудовой деятельности человека, владеющего 

комплексом специальных теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных в результате 

специальной подготовки, опыта работы называ-

ется… 

° профессией; 

° специальностью; 

° квалификацией. 

13.  Педагогическая деятельность – это: 

 

° процесс решения педагогами возникающих учебно-вос-

питательных задач; 

° исследовательская работа ученого в области педагогики; 

° работа учителя (воспитателя) по профессиональному са-

мосовершенствованию. 

14.  Педагогическая деятельность направлена на… ° передачу социально значимого опыта от одного поколе-

ния к другому; 

° организацию работы по выполнению конкретной задачи. 

° управление образовательным учреждением. 

15.  Первым звеном в конструировании педагогической 

деятельности является… 

° выбор педагогических средств; 

° диагностика готовности учащихся; 

° оценка результатов; 

° отбор содержания образования. 

16.  Моделирование педагогической деятельности вы-

полняет __________ функции 
Укажите не менее двух вариантов ответов 

° развивающую; 

° познавательно-исследовательскую; 

° воспитательную; 

° конструктивно-техническую. 

17.  Профессиональная готовность к педагогической де-

ятельности делится на… 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

° социально-экономическую; 

° культурную; 

° научно-теоретическую; 

° практическую. 

 

18.  Основные виды педагогической деятельности: Укажите не менее двух вариантов ответа 

° общение; 

° консультирование;  

° преподавание и воспитательная работа; 

° контроль; 

19.  Предмет педагогической деятельности: 

 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

° управление учебно-познавательной и воспитывающей де-

ятельностью учащихся; 

° стимулирование активности и сознательности; 

° анализ результатов воспитания и обучения; 

° прогнозирование; 
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20.  Обеспечение научного подхода к изучению педаго-

гических явлений составляет _______ функцию пе-

дагогической деятельности  

° коммуникативную 

° организаторскую 

° исследовательскую 

° информационную 

 Гуманистический характер педагогической деятельности 

21.  Субъект-субъектные отношения предполагают: ° отношение к ученику как к равноправному участнику об-

разовательного процесса; 

° субъективизм оценки учителя; 

° отношение к ученику как к исполнителю; 

° оказывать постоянную помощь ученику; 

22.  

Объектом социальной защиты являются: 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

° все дети; 

° дети-сироты; 

° дети группы риска; 

° одаренные дети. 

23.  Какие методы педагогической деятельности пре-

имущественно используются в гуманистической пе-

дагогике 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

° пример; 

° упражнение; 

° поощрение; 

° принуждение. 

 Требования к личности учителя и его профессиональной компетентности 

24.  Под личными возможностями учителя, воспитателя, 

педагога, позволяющие ему самостоятельно и доста-

точно эффективно решать педагогические задачи, 

понимается: 

 

° профессиональная компетентность педагога; 

° педагогическое мастерство; 

° педагогическое творчество; 

° компетенция учителя. 

25.  Профессиональная направленность личности учи-

теля включает… 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

° увлеченность педагогической деятельностью; 

° интерес к профессии учителя; 

° самооценку своих педагогических возможностей; 

° педагогическое призвание. 

26.  Современные требования к педагогу и его деятель-

ности обозначены в: 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

° Положении об образовательном учреждении; 

° Законе РФ «Об образовании»; 

° Федеральном Государственном образовательном стан-

дарте высшего профессионального образования; 

° Уставе образовательного учреждения. 

27.  Основой профессионализма и профес-сиональной 

компетентности преподавателя считают… 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

° психолого-педагогические знания; 

° педагогическую умелость; 

° педагогическую технику; 

° владение педагогическими умениями и навыками. 

28.  Противопоказаниями к педагогической деятельно-

сти являются: 

 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

° отсутствие твердых убеждений; 

° неумение сдерживать раздражение; 

° дефекты речи; 

° слабое здоровье. 

 

29.  Важнейшим нравственным качеством для педагога 
является: 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

° любовь к детям; 

° ответственность; 

° строгость; 

° патриотизм. 

 

30.  Люди, занимающиеся педагогической деятельно-

стью должны обладать: 

 

Укажите не менее двух вариантов ответа 

° желание учиться и развиваться; 

° умение контролировать; 

° правильно оценивать результат; 

° быть справедливым. 

31.  Для педагога приоритетными качествами являются: ° профессионально-педагогические; 
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° общественные; 

° индивидуальные; 

° личностные. 

 Профессионально-личностное становление и развитие педагога 

32.  Высшая степень профессионального роста учителя 

это 

° педагогическая умелость; 

° педагогическое мастерство; 

° педагогическое новаторство; 

° педагогическая техника. 

33.  Критериями профессионально-педагогической 

культуры являются… 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

°психолого-педагогическая компе-тентность; 

° образованность в сфере преподаваемого предмета; 

° опыт творческой деятельности; 

° наличие диплома об образовании; 

° умение грамотно говорить; 

° состояние здоровья; 

34.  Педагогическое мастерство учителя проявляется 

в… 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

° копировании действий опытных педагогов; 

° высоком уровне развития профессиональных умений; 

° синтезе научных знаний, умений и методического искус-

ства; 

° когнитивном развитии. 

35.  К социально ценным мотивам педагогической дея-

тельности относятся… 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

° чувство профессионального и гражданского долга; 

° честное и добросовестное выполнение профессиональ-

ных функций; 

° возможность получить вознаграждение; 

° зарплата. 

36.  В основе профессионального самовоспитания ле-

жит… 

° противоречие между целью и мотивом; 

° желание получить новые знания; 

° стремление к профессиональному росту; 

° удовлетворение амбиций. 

37.  К внешним факторам, стимулирующим процесс са-

мовоспитания, относят… 

° сложившиеся отношения в коллективе; 

° педагогический коллектив; 

° стиль руководства школой; 

°требование органа управления образованием. 

 Педагогическая культура учителя 

38.  К компонентам педагогической культуры относят: ° педагогическое творчество; 

° стремление к самосовершенствованию; 

° понимание ученика; 

° гуманное отношение к детям. 

39.  Профессиональная этика педагога – это: Укажите не менее двух вариантов ответа 

° нормы поведения специалиста; 

° правила поведения и общения на работе; 

° применение моральных принципов с общении с колле-

гами; 

° знание моральных принципов. 

40.  Педагогическая техника это: 
 

° основные способы работы с учащимися; 

° требования к организации педагогического процесса; 

° совокупность умений, навыков, приемов, позволяющих 

управлять педагогическим процессом; 

° умения организовать педагогическое дело. 

41.  Основные пути развития педагогической культуры: 

 
Укажите не менее двух вариантов ответа 

° совершенствование общей культуры, познание эзотери-

ческих приемов воздействия на людей, овладение манипу-

лятивными методами; 

° наблюдения за действиями лучших педагогов, самопозна-

ние своих слабых и сильных сторон; 

° самосовершенствование, овладение передовым педагоги-

ческим     опытом, активная педагогическая деятельность. 

 Содержание, структура, формы и методы освоения профессии педагога 
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42.  Интегративным показателем выработки индивиду-
ального стиля является: 

°профессиональная творческая активность людей; 

° умение человека самостоятельно выполнять работу; 

° проявление индивидуальности во всех действиях чело-

века; 

° умение человека проявлять индивидуальные качества. 

43.   Накапливать портфолио необходимо, так как: ° это способ профессионального развития; 

° это своеобразный личный архив; 

° это стиль жизни учителя; 

° без него не примут на другую работу; 

44.  Профессиональное самообразование это: ° целенаправленная самостоятельная деятель-ность по усо-

вершенствованию и приобретению знаний; 

° чтение художественной литературы; 

° чтение публицистической литературы; 

° методическое совершенствование; 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

 

10.4.1. Методические указания по выполнению тестовых заданий проверки знаний на 

этапе ознакомления с  основными понятиями и формирования знаний 

 

Выполнение тестового здания по курсу «Методика обучения и воспитания. Введе-

ние в педагогическую деятельность с адаптационным  психолого-педагогическим практи-

кумом» является формой самостоятельной работы студента, предоставляющая возмож-

ность разобраться в  наиболее важных вопросах этого курса. 

 В ходе этой работы приобретаются  умения четко  выражать свою точку зрения в 

ситуации выбора между различными вариантами ответа на поставленный вопрос.  

   Тест должен быть выполнен студентом  в межсессионный или  зачетно-экзамена-

ционный период. Тестирование может проходить в компьютерном классе, но чаще всего 

проводится в аудитории с предоставлением студенту тестовых заданий на бумажном носи-

теле и карты контроля тестовых заданий.. 

    Содержание теста ориентировано на подготовку студента по основным вопросам 

курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателю судить о ходе самостоятельной 

работы студентов в межсессионный период и степени их подготовки к экзамену. 

    Успех выполнения теста  во многом зависит  от того, насколько четко студенты-

магистранты представляют себе, какие требования предъявляются  к данной форме кон-

троля знаний.  

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

все варианты и в качестве ответа  выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), со-

ответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время, оно может варьироваться в за-

висимости от сложности и объема теста. Время выполнения тестового задания определя-

ется из расчета 35-40 секунд на один вопрос.  

Критерии оценки: 

 85%-100% правильных ответов - «отлично»; 

70%- 84% правильных ответов - «хорошо»; 

55%-69% правильных ответов - «удовлетворительно»; 

 

10.4.2. Методические указания для подготовки к   экзамену на этапе овладения и осу-

ществления учебного опыта  
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Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций  

по дисциплине и  списка вопросов к экзамену, конспекта лекций, учебников и учебных по-

собий, научных статей, информации среды интернет. 

Экзамен  может проходить  в двух формах: 

- ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя; 

- по предложенному тесту.  

Оценка качества ответа на экзамене: 

-«удовлетворительно» выставляется в случае, если студент освоил более 50% учеб-

ного материала (может сформулировать все основные понятия и определения по дисци-

плине); 

- «хорошо» - если студент освоил более 75% учебного материала (может сформули-

ровать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого подготовил са-

мостоятельную творческую работу-статью); 

 -«отлично» - если студент освоил более 85% учебного материала (может сфор-

мулировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого подготовил 

самостоятельную творческую работу. Предложен разбор конкретных ситуаций с их научно-

методологическим обоснованием 

Кроме того, студент должен продемонстрировать аналитическое, нестандартное 

мышление, креативность и находчивость в ответах на дополнительные вопросы преподава-

теля в рамках изучаемого предмета.  

 

11. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются активные и ин-

терактивные формы проведения занятий.   

Таблица 9. 

№ Тема Формы проведения занятий 

Модуль 1 

1. Система образования в Россий-

ской федерации 

- Разбор конкретных ситуаций по статьям За-

кона РФ «Об образовании»; 

- Встреча с работниками департамента обра-

зования и науки  Тюменской области. 

2. Педагогическая деятельность: 

сущность и ценностные характе-

ристики 

- Разбор педагогических ситуаций; 

- Круглый стол по проблеме «Миссия совре-

менного учителя начальных классов». 

3. Педагогические профессии и спе-

циальности 

- Обсуждение фрагментов фильмов с уроков 

лучших учителей Тюменской области. 

Модуль 2 

4. Профессионально-личностные ка-

чества учителя 

- Работа по группам; 

- Защита творческих работ. 

5 Культура личности учителя - Обсуждение фрагментов педагогической 

деятельности учителей из художественных 

источников . 

6 Профессиональная компетент-

ность учителя 

- Встреча с методистом ИМЦ департамента 

образования г.Тюмени; 

- Анализ педагогических задач; 

- Мини исследование. 

Модуль 3 
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7 Характеристика системы педаго-

гического образования 

- Дискуссия; 

 

8. Подготовка педагогических кад-

ров 

- Групповая дискуссия; 

- Анализ педагогических задач. 

9. Модернизация системы педагоги-

ческого образования 

- Обсуждение нормативных документов и 

итогов работы по модернизации российского 

образования; 

- Мозговой штурм. 

 

 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Бермус А.Г. Введение в педагогическую деятельность: Учебник. – М: Директ-Медиа, 

2013. 

2. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров / А. Н. 

Джуринский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2012.  

3. Матросов В. Л. Новый учитель для новой российской школы / В. Л. Матросов // Педа-

гогика. — 2010. — № 5. — С. 3-9.  

 
12.2. Дополнительная литература 

1. Введение в педагогическую деятельность / А.С.Роботов, Т.В.Леонтьева и др.- М., 2000. 

2. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. – М., 2004.  

3. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: Учеб. По-

собие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Н.П.Никитина, Н.В.Кислинская. – 2-е изд., испр. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

4. Педагогика / Под ред. Сластенина В.А.: изд.3-е – М.: Владос, 2006.   

5. Подласый И.П. Педагогика начальной школы: Учеб. Пособие для студ. Пед.колледжей. 

– М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной па-

радигмы //Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64. 

7. Шишкин. Ф.Т. Компетенция и компетентность как ключевые понятия компетентност-

ного  подхода в образовании //Наука и школа №4.2008. 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nlr.ru/ -  Российская Национальная библиотека.  Конференции. Про-

граммы и проекты. Издательство. Публикации.  

2. http://www.gpntb.ru/  - Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

Каталог библиотеки   

3. http://www.gnpbu.ru/ - Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. 

Ушинского. Официальный сайт  

4. http://www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека. Общие сведения, элек-

тронные ресурсы, услуги. 

5. http://www.library.ru  - Информационно-справочный портал о библиотеках и для биб-

лиотек. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек "1-я вирту-

альная справка". Каталог библиотечных сайтов "Biblionet".   

6. http://www.spsl.nsc.ru/ - Государственная Публичная научно-техническая библиотека 

СО РАН.  Общая информация. Фонды, читальные залы. Электронный каталог и базы дан-

ных. 

7. www.slovari.yandex.ru. 

http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/


27 

 

8. www.tonb.ru - Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева. 

9. www.tmnlib.ru  - Тюменский государственный университет. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К та-

ким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для демон-

страции учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных ма-

териалов. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение реализации курса «Методика обучения и 

воспитания. Введение в педагогическую деятельность с адаптационным психолого-педаго-

гическим  практикумом» предусматривает пособия и литературу, рекомендуемую в пункте 

10.1. и 10.2. данного УМК. На аудиторных занятиях используются разнообразные нагляд-

ные, аудиовизуальные, технические средства обучения в том числе: 

- схемы и таблицы представленные в учебных пособиях; 

-видео и аудио фрагменты педагогических ситуаций, характеризующие профессио-

нальную педагогическую деятельность;  

-компьютерные презентации отдельных тем курса; 

- мультимедиа – проектор, компьютер, видеомагнитофон; 

- раздаточный материал (бланки с заданиями, тестами). 

Процесс обучения по дисциплине «Введение в педагогическую деятельность с адап-

тационным психолого-педагогическим практикумом» сопровождается использованием 

оценочных тестов достижений, деловыми играми, а также информационным обеспечением 

Интернета. 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с приказом ректора 

№195 от 04.04.2014г. «Об утверждении Положения о самостоятельной работе студентов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования  «Тюменский государственный университет»». Организация са-

мостоятельной работы ориентирована на формирование навыков самостоятельной деятель-

ности в ходе выполнения студентами различных типов и видов самостоятельных работ, по-

строенных с учётом внутрипредметных и межпредметных связей изучаемого материала: 

Основными задачами самостоятельной работы являются: 

        закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе пла-

новых учебных занятий;  

        объективное оценивание собственных учебных достижений; 

        формирование умений студентов  мотивированно организовывать свою по-

знавательную деятельность; 

        подготовка студентов  к предстоящим занятиям, зачёту, конференциям, за-

щите в последующем курсовых и выпускных квалификационных работ; 

http://www.tonb.ru/
http://www.tmnlib.ru/
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        формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, ме-

тодической и научной литературой, с информационными ресурсами, а также развитие са-

мостоятельности в поиске и приобретении знаний и умений; 

        использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации ре-

зультатов познавательной и практической деятельности;  

        формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности. 

При изучении дисциплины «Методика обучения и воспитания. Введение в педаго-

гическую деятельность с адаптационным психолого-педагогическим практикумом» ис-

пользуются следующие виды самостоятельной работы студентов:  

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который ин-

структирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других 

форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не  

 

регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обуча-

емый в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 

Предусматривается также самостоятельная работа  под руководством преподавателя 

в часы, определённые расписанием: разработка рефератов,  программ профессионального 

становления студентов и других творческих заданий в соответствии с учебной программой 

. На аудиторных занятиях преподавателю необходимо создать мотивацию для успешного 

включения студентов в разработку авторских программ, дать четкие инструкции по поводу 

организации самостоятельной работы студентов на различных этапах, познакомить студен-

тов с рациональными способами организации деятельности. Соблюдение данных условий 

позволит студентам успешно справиться с поставленными задачами в сроки, предусмот-

ренные программой курса.  

 

 Методические рекомендации по проведению семинарских занятий. 

Семинарские занятия рекомендуется проводить в интерактивном режиме: с использо-

ванием технологии проблемного обучения, технологии студенческого портфолио, с элемен-

тами диспута, дискуссии, тренинговых заданий. Семинарские занятия, проводимые таким 

образом, должны способствовать усилению мотивации студентов к выполнению заданий в 

рамках самостоятельной работы поразработке системы мер и перспектив его продвижения 

к высшему уровню педагогического образования под руководством преподавателя. Для за-

крепления знаний, полученных студентами налекционных занятий в ходе семинаров, могут 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы 

1 Отработка понятийного аппарата (вначале модуля; при изучении конкретной 

темы; работа со словарем). 

2 Подготовка докладов. 

3 Написание рефератов. 

4 Работа с научными, публицистическими и художественными текстами. 

5 Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу 

6 Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение 

7 Работа с текстом 

8 Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов 

9 Изучение литературы 

10 Работа с текстом закона РФ «Об образовании» 

11 Самостоятельное изучение заданного материала 

12 Разработка презентаций 
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быть выборочно рассмотрены вопросы и задания, предлагаемые студентам в соответствии 

с прочитанными лекциями. 

 

Методические рекомендации по работе с научными, публицистическими и художе-

ственными текстами 

Требования к работе с текстом 

Умение делать выписки – ценнейшее орудие умственного труда. В толковом словаре 

дается следующее толкование «Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное 

место из книги, журнала, сделать выборки». Выписываются отдельные положения, факты, 

цифровой и другой фактический материал. 

Предлагается несколько советов по работе с текстом: 

 Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными. 

 Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, оберегать текст от искажений. 

Свои мысли следует излагать на поляхтетради, строго отделяя от цитируемого текста. 

 Цитируя, старайтесь не обрывать мысль автора. 

 Делайте точные ссылки на источник. 

 Пользуйтесь в записях подчеркиваниями в тексте и отчеркиваниями на полях сбоку 

текста. Подчеркивайте главную (основную) мысль, а не весь абзац. 

 Ключевые слова выносите на поля или подчеркивайте другим цветом. 

 Оставляйте интервалы в тексте, чтобы в случае необходимости внести исправления 

или уточнения карандашом. 

Примерный план составления рецензии 

1. Укажите выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, литера-

турного отрывка). 

2. Оцените глубину и актуальность темы. 

3. Кратко изложите позицию автора. 

4. Укажите ваше отношение к существу затронутой проблемы и оценка позиции ав-

тора. 

5. Дайте анализ индивидуальных особенностей стиля автора (научность, доступность, 

корректность, образность, эмоциональность и т.д.). 

6. Укажите аудиторию, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник. 

7. Заключение 

 

Оценивание студентов 

Оценивание студентов осуществляется по следующим критериям развития студента: 

КОГНИТИВНЫЙ – основывается на эффективности процесса обучения (приращение 

знаний, применение знаний в новых ситуациях); 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ – основывается на сформированности познавательных и прак-

тических умений; 

ЛИЧНОСТНЫЙ – основывается на оценивании развивающего характера обучения 

(мотивы учения; динамика интеллектуального развития; удовлетворенность процессом 

обучения; способностью к рефлексии). 

В процессе обучения студент оценивается помодульно. Итоговая оценка выставляется 

как среднее арифметическое: качественная оценка за текущую работу и экзаменационная. 

Виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости проводится в течение всех занятий в процессе 

усвоения каждой изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется с целью своевремен-

ного выявления недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по со-

вершенствованию организации познавательной и практической деятельности студентов,  

проведения индивидуальных консультаций. 
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Главная функция текущей проверки  – обучающая. Методы и формы зависят от цели 

обучения, содержания материала, его сложности, уровня подготовки обучаемых, конкрет-

ных условий. В ходе освоения студентами содержания данного раздела рекомендуется ис-

пользовать такие формы контроля как:  контрольные работы, тестовые задания, самостоя-

тельные работы, терминологические диктанты, тематические рефераты. 

Основой для оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги (резуль-

таты) контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные показатели 

работы студентов.  

Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в журнале учёта посеща-

емости и успеваемости учебной группы. Журнал учета посещаемости и успеваемости явля-

ется документом, в котором записываются все проведенные занятия, выставляются оценки 

знаний студентов, делаются отметки о посещаемости занятий. 

- промежуточный контроль   Проводится с целью определения уровня освоения сту-

дентами дисциплины на основе результатов обязательных контрольно-проверочных меро-

приятий, проводимых в течение семестра. Формы: выполнение тестовых заданий, кон-

трольных работ после изучения модуля и др.. Конкретные требования по организации и 

проведению промежуточного контроля успеваемости студентов  очной и заочной форм обу-

чения определяются  положением  о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации студентов федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный универси-

тет»», утверждённым приказом ректора (№185 от 01.04.2014г.).  

- итоговый проводится для определения степени достижения поставленной цели 

обучения  в  сформулированной в пояснительной записке учебной программы «Методика 

обучения и воспитания. Введение в педагогическую деятельность с адаптационным психо-

лого-педагогическим практикумом».  С помощью итогового контроля диагностируется спо-

собность обучаемых применять полученные при изучении дисциплины знания и умения 

для решения практических задач (проблем).  

При оценке теоретических знаний и практических умений студентов  на зачете учи-

тывается их участие в работе на семинарских, практических и лабораторных занятиях, вы-

полнение ими практических, контрольных и самостоятельных  работ, тестовых заданий, а 

также итоги самостоятельной работы студента.  

Зачет проводятся по тестовым заданиям или в виде собеседования по предложенным 

вопросам.    Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые 

показали высокую успеваемость в текущем семестре по дисциплине и активно участвовали 

в семинарских, практических и других видах занятий.  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ « »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой___________________/ И.Н.Емельянова / 

 Роспись                                      Ф.И.О. 

 


