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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1В.ДВ.6.1.  Введение в профессионально – педагогическую 
специальность 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования  в процессе освое-
ния  образовательной про-
граммы 

4 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных эта-
пах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

4 

 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, не-
обходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в про-
цессе освоения дисциплины 

1 

3 

В целом 

 
ОК-6 

ОПК-1 
ОПК- 6 
ОПК-7 

 
 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, навыков 
и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 
ее части) Знать Уметь Владеть 

ОК - 6 способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию 

  основные  методы и 
приемы познания; мето-
дологические теории и 
принципы современной 
науки 
 
 

самостоятельно  анали-
зировать социально-
политическую и  науч-
ную  литературу, необ-
ходимую информацию 

способностью к  
обобщению, анализу  
и  восприятию посту-
пающей  информации  

ОПК - 1 способностью  проектировать  и 
осуществлять индивидуально-
личностные концепции профес-
сионально-педагогической дея-
тельности 

  основные  концепции 
профессионально-
педагогической деятель-
ности 

грамотно пользоваться 
категориальным аппа-
ратом во всех сферах 
правоотношений   

навыками профессио-
нального поведения 

ОПК - 6 способностью к когнитивной 
деятельности 
 

основные  методы и 
приемы познания; мето-
дологические теории и 
принципы современной 
наук 

планировать собствен-
ное время для самораз-
вития 

навыками самостоя-
тельной работы и по-
знания действитель-
ности 
 

ОПК - 7 способностью обосновывать 
профессионально – педагогиче-
ские действия 

 основные методы, спо-
собы  и  мероприятия по  
обеспечению  информа-
ционной безопасности в  
своей профессиональной  
деятельности 

анализировать  юриди-
ческие  факты и возни-
кающие в  связи с ними  
правовые  отношения, 
составлять  и  оформ-
лять  юридические  и 

способами  и  метода-
ми  защиты  своих  
прав    и  свобод  в  
ходе  профессиональ-
ной  деятельности   
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служебные документы 
 
 
 

 2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «незачтено».. 

  
  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
 

 
Результат обучения 

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 
Знать основные  права  и  обя-
занности  гражданина  РФ  
(ОК-6 ) 

Знает основные  права  и  обязанности  гра-
жданина  РФ 

Не знает основные  права  и  обязанности  гра-
жданина  РФ 

Уметь работать с нормативными 
и правовыми документами в со-
ответствии с направлением и 
профилем подготовки, грамотно 
пользоваться категориальным 
аппаратом во всех сферах пра-
воотношений  (ОК-6) 

Умеет  работать с нормативными и право-
выми документами в соответствии с на-
правлением и профилем подготовки, гра-
мотно пользоваться категориальным аппа-
ратом во всех сферах правоотношений   

Не умеет работать с нормативными и правовы-
ми документами в соответствии с направлением 
и профилем подготовки, грамотно пользоваться 
категориальным аппаратом во всех сферах пра-
воотношений   

Владеть  навыками обеспечения 
защиты правопорядка, личности, 
государства (ОК-6) 

Владеет  навыками обеспечения защиты 
правопорядка, личности, государства 

Не владеет навыками обеспечения защиты пра-
вопорядка, личности, государства 

Знать основные  концепции 
профессионально-
педагогической деятельности 

Знает основные  концепции профессио-
нально-педагогической деятельности 

Не знает основные  концепции профессиональ-
но-педагогической деятельности 
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(ОПК-1) 
Уметь грамотно пользоваться 
категориальным аппаратом во 
всех сферах правоотношений  
(ОПК-1) 

Умеет грамотно пользоваться категориаль-
ным аппаратом во всех сферах правоотно-
шений   

Не умеет грамотно пользоваться категориаль-
ным аппаратом во всех сферах правоотношений   

Владеть навыками профессио-
нального поведения(ОПК-1) 

Владеет навыками профессионального по-
ведения 

Не владеет навыками профессионального пове-
дения 

Знать основные  методы и прие-
мы познания; методологические 
теории и принципы современ-
ной наук (ОПК-6) 

Знает основные  методы и приемы позна-
ния; методологические теории и принципы 
современной наук 

Не знает  основные  методы и приемы позна-
ния; методологические теории и принципы со-
временной наук 

Уметь планировать собственное 
время для саморазвития (ОПК-6) 

Умеет  планировать собственное время для 
саморазвития 

Не умеет планировать собственное время для 
саморазвития 

Владеть навыками самостоя-
тельной работы и познания дей-
ствительности  (ОПК -6) 
 

Владеет навыками самостоятельной работы 
и познания действительности 
 

Не владеет  навыками самостоятельной работы 
и познания действительности 
 

Знать  основные методы, спосо-
бы  и  мероприятия по  обеспе-
чению  информационной безо-
пасности в  своей профессио-
нальной  деятельности (ОПК-7) 

Знает основные методы, способы  и  меро-
приятия по  обеспечению  информационной 
безопасности в  своей профессиональной  
деятельности 

Не знает  основные методы, способы  и  меро-
приятия по  обеспечению  информационной 
безопасности в  своей профессиональной  дея-
тельности 

Уметь анализировать  юридиче-
ские  факты и возникающие в  
связи с ними  правовые  отно-
шения, составлять  и  оформлять  
юридические  и служебные до-
кументы (ОПК-7) 

Умеет  анализировать  юридические  факты 
и возникающие в  связи с ними  правовые  
отношения, составлять  и  оформлять  юри-
дические  и служебные документы 

Не умеет  анализировать  юридические  факты и 
возникающие в  связи с ними  правовые  отно-
шения, составлять  и  оформлять  юридические  
и служебные документы 

Владеть способами  и  методами  
защиты  своих  прав    и  свобод  
в  ходе  профессиональной  дея-
тельности  (ОПК-7) 

Владеет способами  и  методами  защиты  
своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессио-
нальной  деятельности   

Не владеет  способами  и  методами  защиты  
своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессио-
нальной  деятельности   
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 2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «незачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент способен 
самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения 
новых профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность 
студента в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки 
у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

3.1. Примерные темы рефератов 
 
1. Профессиональное обучение и его особенности. 
2. Место профессионального обучения в системе образования 
3. Разнообразие специализацией. 
4. Возникновение, развитие и история педагогической профессии. 
5. Своеобразие профессионально педагогической профессии. 
6. Сущность и структура педагогического профессионализма. 
7. Перспективы развития педагогической профессии. 
8. Системы профессиональной компетентности учителя: виды и их содержание. 
9. Тенденции развития профессиональной компетентности. 
10. Понятие о деятельности. 
11. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности. 
12. Структура и функции профессионально-педагогической деятельности. 
13. Профессиограмма педагога. 
14. Направленность личности учителя как субъекта профессиональной деятельности. 
15. Профессиональная позиция педагогика. 
16. Профессионально значимые качества личности педагога. 
17. Акмеологические инварианты педагогической профессии. 
18. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической культуры. 
19. Основы коммуникативной культуры педагога. 
20. Мотивы выбора педагогической профессии. 
21. Основы профессиональной ориентации на педагогическую деятельность. 
22. Профессионализация деятельности и личности педагога профессионального 
обучения. 
23. Педагогические технологии и мастерство учителя. 
24. Технология конструирования и осуществления педагогического процесса. 
25.  Технология  педагогического  общения  и  установление  педагогически 
целесообразных взаимоотношений. 

 
Написание реферата. Памятка 

Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме про-
водится анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате ос-
вещается определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный анализ 
источника (источников), делаются обобщения и выводы. Изложение материала носит 
проблемно-поисковый характер. Практическая составляющая не обязательна.  

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 
2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 
3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 
4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 
5. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план и список 

литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стандартное. 
6. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 
7. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записываются, но 

не нумеруются.  
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8. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его выбра-
ли), цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём введения – 
0,5-1 лист. 

9. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  
10. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, которые 

указаны в плане. 
11. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 

 
Образец содержания (плана) реферата  

 
СОДЕРЖАНИЕ  

Введение……………………………………………………………………….. 2  
Актуальность темы исследования…………………………………………….   
Цели и задачи работы………………………………………………………….   
Основная часть работы………………………………………………………...    
1. Название первого параграфа……………………………………………   
2. Название второго параграфа……………………………………………    
3. Название третьего параграфа……………………………………………   
4. Название четвертого параграфа…………………………………………   
Заключение…………………………………………………………………… …   
Список использованной литературы………………………………………….   
Приложение 

 
Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

- «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, по-
следовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме  реферата, 
умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно отвечает 
на поставленные вопросы. 
- «хорошо»- если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по 
существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставленные 
вопросы; 
- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу реферата, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательно-
сти при ответах на вопросы; 
- «неудовлетворительно»- если студент не знает значительной части материала по теме 
реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание работы 
не соответствуют требованиям. 
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 3.2. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 
I. Социальные функции педагогической профессии: 
1) адаптивная, гуманистическая 
2) образовательная, воспитательная 
3) развивающая, воспитательная 
4) исследовательская, воспитательная 
II. Содержание педагогической деятельности: 
1) чтение лекций 
2) взаимоотношения с детьми 
3) двойной предмет труда 
4) педагогическая практика 
III. Условие достижения профессионализма в педагогической профессии: 
1) наличие диплома о высшем образовании 
2) личностный рост педагога 
3) карьера педагога 
4) своевременная выплата зарплаты 
IV. Специфика педагогической деятельности: 
1) целью деятельности является подготовка подрастающего поколения к жизни 
2) целью деятельности является подготовка педагогического процесса 
3) целью деятельности является удовлетворение потребностей ребенка 
4) целью деятельности является воспитательная работа 
V. Методы профессионального самовоспитания -это: 
1) самоанализ, самонаблюдение, самоотчет, самоконтроль 
2) планирование 
3) рефлексия 
4) контроль 
VI. Компоненты педагогической деятельности: 
1) воспитательные дела 
2) учебный и воспитательный процесс 
3) конструктивный, организаторский, коммуникативный 
4) мажорный компонент 
VII. Главная задача курса «Введение в профессионально педагогическую специаль-

ность»: 
1) подготовка студентов к трудовой деятельности 
2) нравственное воспитание студентов 
3) профессиональная ориентация студентов 
4) подготовка студентов к будущей педагогической деятельности 
VIII. Деятельность как ведущее условие развития личности педагога: 
1) учебно-познавательная 
2) спортивная 
3) общественная 
4) политическая 
IX. Цель профессионального саморазвития: 
1) регулярное чтение литературы по специальности 
2) совершенствование качеств личности 
3) развитие педагогических умений 
4) воспитательная работа 
X. Основные виды педагогической деятельности: 
1) самопрограммирование развития личности 
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2) воспитательная работа, преподавание 
3) движение от целей преподавания к его результатам 
4) трудовая деятельность 
XI. Профессиональная компетентность педагога находит целостность: 
1) в единстве его теоретической и практической готовности 
2) в совокупности последовательно развертывающихся действий 
3) в личностно-деловых качествах педагога 
4) в организаторских способностях 
XII. Педагогические способности – это: 
1) склонность к работе с детьми 
2) высокая культура педагога, глубоко знающего свой предмет 
3) умение проявлять требовательность к выполнению заданий учениками 
4) умение сохранять невозмутимость 
XIII. Идеальный педагог – это: 
1) педагог, ведущий учебный процесс на образцовом уровне 
2) абстрактный образ, позволяющий лучше понять цель подготовки педагога 
3) педагог, исповедывающий определенные научные идеи 
4) педагог, вовремя начинающий занятия 
XIV. Качество, не соответствующее педагогическому мастерству: 
1) владение чувством такта 
2) умение предотвращать и разрешать конфликты 
3) умение шутить с сарказмом 
4) владение выразительными средствами 
XV. Педагогическое умение – это: 
1) умение использовать средства наглядности и ТСО 
2) совокупность последовательно развертывающихся действий 
3) педагогический такт 
4) умение организовать собственную педагогическую деятельность 
XVI. Важнейшие черты профессионального облика педагога: 
1) идейная и моральная чистота; требовательная доброта; душевная щедрость; лю-

бовь к детям 
2) научно-исследовательская деятельность в научных кружках и научных студенче-

ских сообществах 
3) техника личной работы 
4) умение проектировать и создавать наглядные пособия 
XVII. Условия повышения работоспособности педагога: 
1) ранний утренний подъем 
2) соблюдение распорядка работы, правильного питания, отдыха и сна с учетом 

конкретного индивидуума 
3) продолжительные умственные нагрузки 
4) опыт педагогической работы 
XVIII. Практическая готовность педагога выражается: 
1) в организаторских и коммуникативных способностях 
2) в теоретических знаниях 
3) в нормативных документах 
4) в мимике и жестах 
XIX. Педагогическое призвание означает: 
1) склонность к педагогическому делу 
2) склонность к многочасовым умственным нагрузкам 
3) склонность к усвоению иностранных языков 
4) склонность к логическому мышлению 
XX. Коммуникативные умения педагога - это: 
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1) единство слов и дела 
2) выбор оптимальных приемов и способов обучения 
3) умение устанавливать педагогически целесообразные контакты 
4) умение предусмотреть возможные затруднения учащихся в тех или иных видах 

деятельности 
*Задания, обозначенные «*», предусматривают несколько вариантов ответов. 

 
Ключи к тестам (не приводится) 

 
3.3. Тесты промежуточного контроля 

 
Тест 1. 

1. Какие из новых форм обучения в средней школе более эффективны при формировании 
профессионального профиля ученика?  
А. Личностно-ориентированное обучение. 
Б. Авторские классы. 
С. Традиционные формы обучения. 
 
2. Какие из перечисленных факторов более влияют на профессиональную направленность 
учащихся старших классов в сложившихся экономических условиях. 
А. Традиции и условия. 
Б. Осознание своих способностей.  
С. Стремление к материальной независимости. 
 
3. Личностным профессиональным планом называют: 
А. Логически обоснованную последовательность действий для приобретения специально-
сти. 
Б. Определенность, обоснованность и согласованность профессиональных намерений.  
С. Осознание доминирующих мотивов жизнедеятельности.  
 
4. Какая из зарубежных концепций профессионального самоопределения наиболее типич-
на для России.  
А. Физиологически ориентированная концепция Э. Джоуна о врожденных (подсознатель-
ных) влечениях.  
Б. Социально-ориентированная концепция компромиссных решений Э. Гинзбурга. 
С. Концепция Дж. Холанда (1952) о склонности к определенной группе профессий (мо-
торный, поддерживающий, согласующий, убеждающий, исследовательский, эстетиче-
ский). 
 
5. Выделите теоретический подход, используемый при выборе профессий, требующих аб-
солютной пригодности.  
А. Дифференциально-диагностический подход. 
Б. Подход на основе концепции развития. 
С. Подход на основе воспитательной концепции.  
 
6. Расположите в порядке объективной значимости принципы педагогического консуль-
тирования. 
А. Принцип личной ответственности и заинтересованности. 
Б. Принцип свободы выбора. 
С. Принцип самостоятельности. 
 
7. Профессиональное мастерство педагога предполагает умение решать педагогические 
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задачи: 
А. На уровне системного моделирования условий деятельности. 
Б. На уровне локального моделирования условий деятельности. 
С. На уровне формирования навыков и умений. 
 
 
8. Что понимают под согласованностью профессионального плана оптанта? 
А. Согласованность выбора с мнением родителей. 
Б. Мотивацию выбора вида деятельности. 
С. Согласованность с общими способностями к предполагаемому виду деятельности.  
 
9. Какой из методов наиболее эффективен при оказании помощи в формировании профес-
сиональноых планов учащихся? 
А. Профессиональное просвещение. 
Б. Профессиональная диагностика. 
С. Профессиональная агитация. 
 
10. Какой из компонентов профессиональной деятельности педагога наиболее значим в 
процессе решения учебных задач?  
А. Гностический. 
Б. Коммуникативный. 
С. Лидерский. 
 
11. Выполнение каких, из перечисленных, задач предполагает коммуникативный компо-
нент деятельности педагога?  
А. Организацию учебной и практической работы учащихся. 
Б. Помощь при изучении дополнительного внеклассного чтения. 
С. Установление доверительных взаимоотношений с учениками. 
 
12. Какая из перечисленных ситуаций встречается чаще в у студентов педагогических Ву-
зов в настоящее время? 
А. Личностный профплан не согласован. 
Б. Личностный профплан не обоснован. 
С. Личностный профплан определен.  
 
13. Назовите характерную для педагога форму трудовой деятельности. 
А. Независимая. 
Б. Лидерская. 
С. Коллективная. 
 
14. Какие из перечисленных способностей более важны для педагога, независимо от спе-
циализации? 
А. Сенсомоторные. 
Б. Вербально-логические. 
С. Абстрактно-логические. 
 
15. Назовите преобладающие цели труда в работе педагога. 
А. Гностические. 
Б. Креативные. 
С. Диагностические. 
 
16. Назовите задачи, чаще встречающиеся в работе педагога. 
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А. Ситуативно-репродуктивные. 
Б. Преобразующие. 
С. Аналитические. 
 
17. Какой этап является завершающим в подготовке к сознательному выбору в японских 
школах (по методу А. Фукуямы). 
 
А. Профпросвещение. 
Б. Практическое ознакомление. 
С. Самостоятельный отчет о тестовых испытаниях. 
 
18. Какой из этапов профессионального становления является завершающим? 
А. Этап адаптации к профессиональным условиям. 
Б. Этап профессионального мастерства. 
С. Этап профессиональной самореализации. 
 
19. Основные функции педагогики. 
А. Обучение. 
Б. Воспитание. 
С. Укрепление здоровья. 
 
20.Под аксиологическим компонентом педагогической культуры понимают? 
А. Эстетическое развитие. 
Б. Совокупность социально-педагогических ценностей. 
С. Профессиональное развитие. 
  Тест 2.  

 
 1. К педагогической деятельности НЕ ОТНОСИТСЯ… 
А. Научное исследование и систематизация знаний. 
Б. Передача новому поколению опыта предыдущих поколений. 
В. Управление деятельностью воспитанника. 
Г. Воспитание и обучение. 
Д. Развитие личности человека. 
2. Сфера непрофессиональной педагогической деятельности. 
А. Общее образование. 
Б. Дополнительное образование. 
В. Семейное воспитание. 
Г. Дошкольное воспитание. 
Д. Организация отдыха и оздоровления детей. 
3. Основные функции педагогической профессии. 
А. Функции обучения и воспитания. 
Б. Образовательная, воспитательная, развивающая. 
В. Культурно-созидательная, социализирующая. 
Г. Адаптивная и гуманистическая. 
4. Оптимальный результат педагогической деятельности. 
А. Взаимодействие педагога и обучающегося. 
Б. Личность, полезная и успешная в обществе. 
В. Индивидуальное развитие личности ребёнка. 
Г. Успешная социализация личности. 
Д. Высокие показатели обученности у учащихся. 
5. Процесс решения педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. 
А. Педагогическая ситуация. 
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Б. Педагогическая практика. 
В. Педагогическое взаимодействие. 
Г. Педагогический опыт. 
Д. Педагогическое творчество. 
6. Вид деятельности в рамках педагогической профессии, обеспечивающий и решение оп-
ределенного класса профессионально-педагогических задач в соответствии с присваивае-
мой квалификацией. 
А. Педагогическая деятельность. 
Б. Педагогическая специальность. 
В. Педагогическая специализация. 
Г. Дифференциация педагогической профессии. 
7. К основным задачам педагогической деятельности относится… 
А. Создание условий для гармоничного развития личности. 
Б. Сосредоточенность на содержании преподаваемого предмета. 
В. Реализация коммуникативной функции. 
Г. Рациональная смена труда и отдыха обучающихся. 
8. Профессиональная позиция педагога. 
А. Научно-теоретическая подготовка. 
Б. Готовность к педагогической деятельности. 
В. Умение планировать процесс обучения. 
Г. Система отношений к педагогической деятельности. 
Д. Ориентация в различных отраслях науки. 
9. Становление и модификация педагогической деятельности в исторической ретроспек-
тиве. 
А. Дифференциация педагогической деятельности. 
Б. Генезис педагогической профессии. 
В. Педагогическая антропология. 
Г. Педагогическая аксиология. 
10. О педагогической направленности личности свидетельствует… 
А. Стремление доминировать. 
Б. Ответственное отношение к делу. 
В. Осознание высокой миссии учителя. 
Г. Желание управлять другими. 
Д. Потребность в общении. 
11. К основным компонентам системы педагогического образования в России НЕ 
ОТНОСЯТСЯ… 
А. Совокупность преемственных профессиональных образовательных стандартов и про-
грамм среднего, высшего и послевузовского педагогического образования. 
Б. Сеть взаимодействующих между собой учебных заведений и организаций среднего, 
высшего и послевузовского педагогического образования 
В. Студенты, обучающиеся по образовательным программам педагогического образова-
ния. 
Г. Федерально-региональная система управления педагогическим образованием. 
12. Факторы самовоспитания учителя, к которым относятся педагогический коллектив и 
стиль руководства школой. 
А. Субъективные. 
Б. Внешние. 
В. Условные. 
Г. Побочные. 
13. Педагогом в Древней Греции назывался… 
А. Учитель в частной школе. 
Б. Наставник, воспитатель в государственной школе. 
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В. Наставник, воспитатель в широком смысле. 
Г. Государственный чиновник, надзирающий за исполнением родительских обязанностей. 
Д. Раб, сопровождающий ребёнка. 
14. К критериям оценивания результатов труда педагога относятся… 
А. Глубина знаний педагога по преподаваемым учебным дисциплинам, в том числе за 
пределами учебных программ. 
Б. Активность обучающихся на учебном занятии, их интерес к учёбе. 
В. Проведение педагогом внеклассной работы. 
Г. Качество знаний учащихся по предмету, умение учителя решать конкретные образова-
тельные задачи. 
Д. Формальный и неформальный статус педагога в коллективе, отношение к нему со сто-
роны коллег. 
15. Компонент профессионально-педагогической культуры, включающий в себя профес-
сионально значимые теоретические знания, отношения, убеждения педагога. 
А. Профессионально-личностный. 
Б. Аксиологический 
В. Технологический. 
Г. Личностно-творческий. 
Д. Теоретический. 
16. Владение педагогом знаниями и умениями, необходимыми для осуществления про-
фессионально-педагогической деятельности. 
А. Профессионально-педагогическая компетентность. 
Б. Профессионально-педагогическая культура. 
В. Профессионально-личностные качества педагога. 
Г. Педагогическая квалификация. 
Д. Профессиональная направленность личности педагога. 
17. Основные компоненты профессионально-педагогической компетентности: 
А. Психолого-педагогические знания, общая эрудиция, педагогическое творчество. 
Б. Педагогическая теория и педагогическая технология. 
В. Психолого-педагогические знания и педагогические умения. 
Г. Аксиологический и технологический. 
18. Компонент профессионально-педагогической культуры, к которому относится владе-
ние формами, методами и средствами педагогической деятельности. 
А. Профессионально-личностный. 
Б. Технологический. 
В. Аксиологический 
Г. Личностно-творческий. 
Д. Теоретический. 
19. Документ, определяющий международные правовые стандарты защиты и обеспечения 
благополучия детей. 
А. Всеобщая декларация прав человека. 
Б. Конституция Российской Федерации. 
В. Декларация «Мир, пригодный для жизни детей». 
Г. Конвенция о правах ребенка. 
20. А. Основанием для дифференциации педагогических специальностей НЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ… 
А. Особенности семьи ученика (состав семьи, уровень достатка, социальный статус роди-
телей и др.). 
Б. Различные предметные области знаний, науки, культуры, искусства (например, матема-
тика, химия, экономика, биология и др.). 
В. Возрастные периоды развития личности (дошкольный, младший школьный, подростко-
вый возраст и др.). 
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Г. Особенности развития личности, связанные с различными нарушениями (нарушение 
слуха, зрения, умственная неполноценность, девиантное поведение и др.). 
 

Ключи к тестам (не приводится) 
3.4.  Варианты контрольных заданий   

 
Входной контроль 
Вариант 1. 
1. Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью. 
2. Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. 
3. Подготовить сообщения по плану:  
- Спектр педагогических профессий. 
- Сущность педагогической деятельности. 
- Происхождение педагогической деятельности. 
- Непрофессиональная педагогическая деятельность. 
- Педагогическая деятельность как профессия. 
- Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. 
4. Написание эссе. 
5. Изготовление карточки. 
                                                                             

 
Вариант 2. 

1.   Познакомиться с содержанием публикаций педагогических изданий «Учительская 
газета», «Воспитание школьников», «Завуч школы», «Директор школы», «Школьные техно-
логии», «Сельская школа», «Частная школа» и др.  

2. Подготовить рецензии на 3 статьи из разных периодических изданий. 
3. Самостоятельная проработка темы по любому на выбор учебному пособию.  

Познакомиться с инновационной деятельностью одного из учреждений образования 
 

Вопросы коллоквиума 
 
Коллоквиум 1 
 
Вариант 1.  
1. Письменно определить сущность понятий: система непрерывного педагогического об-
разования, государственный образовательный стандарт высшего педагогического образо-
вания, моноуровневая структура образования, многоуровневая структура образования, 
квалификация, специализация. 
2. Представить в виде модели карьеру одного из знакомых Вам педагогов, кратко охарак-
теризовать его. 
3. Составить кластер. Как вы определяете для себя понятие «жизненный успех»? 
4.Эссе-размышление. Почему некоторые люди не придают значения тому, как они выгля-
дят? Как это сказывается на их профессиональном продвижении? 
5. Написать работу «Мое педагогическое кредо»  и оформить её в виде книги (брошюры) 
небольшого формата (Уточнить значение слова «кредо» в словаре). 
 
Вариант 2. 

1. Изучить сущность понятий: система непрерывного педагогического образования, го-
сударственный образовательный стандарт высшего педагогического образования, моно-
уровневая структура образования, многоуровневая структура образования, квалификация, 
специализация. 
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2. Разработать в виде модели карьеру одного из знакомых Вам педагогов, кратко охарак-
теризовать его. 

3. Подготовить мини-спектакль, в постановке которого примет участие вся группа. Отра-
зить общее мнение по поводу того, как проявляет себя настоящий Учитель (Педагог) и ка-
ким учитель, педагог быть не должен 

 
Коллоквиум 2. 

Вариант 1. 
1. Содержание и структура деятельности по освоению профессионально-педагогической 
специальности.  
2. Формы и методы освоения специальности педагога профессионального обучения.  
3. Личностно ориентированные технологии реализации профессиональных образователь-
ных программ.  
4. Профессионализация деятельности и личности специалиста в процессе освоения про-
фессионально-педагогической специальности.  
5. Виды профессиональной карьеры. 
6. Карьера педагога профессионального обучения.   
 
Вариант 2. 
1. Основные компоненты отечественной системы профессионально-педагогического обра-
зования.  
2. Педагогические учебные заведения.  
3. Особенности среднего и высшего педагогического образования.  
4. Государственный образовательный стандарт высшего педагогического образования.  

 
3.5. Список  вопросов на зачет. 

 
1. Возникновение и становление педагогической профессии. 
2. Особенности педагогической профессии. 
3. Основные ценности профессии педагога. 
4. Научные основы профессионально-педагогической деятельности педагога. 
5. Сущность педагогической деятельности.  
6. Основные виды и структура педагогической деятельности. 
7. Методическая деятельность педагога. 
8. Профессиональная пригодность и профессиональная готовность педагога. 
9. Профессиограмма педагога. 
10. Требования государственного стандарта к личности и профессиональной компе-

тентности педагога. 
11. Учебные заведения, осуществляющие подготовку учителей. Формы освоения 

профессии. 
12. Понятие о профессиональной компетентности учителя, ее структура. 
13. Содержание теоретической готовности. 
14. Содержание практической готовности педагога. 
15. Профессиональная пригодность и профессиональная готовность педагога. 
16. Профессиональные и личностные качества педагога-мастера. 
17. Анализ программ самовоспитания К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, Л.Н. Тол-

стого и др. 
18. Педагогическая ситуация. 
19. Педагогическая техника. 
20. Стили деятельности педагога. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 
 

1.  Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.1  Введение в профессионально – педа-
гогическую специальность по направлению подготовки  44.03.04  «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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