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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения учебной дисциплины «Введение в профессионально - 

педагогическую специальность» являются: 
 
-дать представление о педагогической профессии как профессии сферы образования, 

являющейся сферой человеческой деятельности и обеспечивающей передачу культурно-
исторического опыта от поколения к поколению, а также воспитание личности; 

- сформировать осознание личности и социальной значимости профессии педагога 
профессиональной школы. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП  
 
1.2.1. Учебная дисциплина   «Введение в профессионально - педагогическую 
специальность»» относится к базовой части блока Б1 дисциплина по выбору. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые одновременно изучаемыми дисциплинами: 
История 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: исторические закономерности возникновения педагогики, проблемы развития 
педагогики в России на современном этапе. 
Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между социально-экономическими, 
политическими и правовыми явлениями в обществе. 
Владеть: навыками политико-правового анализа. 
 
Информатика 
К началу изучения дисциплины студенты должны   
Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 
Уметь: работать с компьютером. 
Владеть: навыками работы с Word, Excel. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
«Общая и профессиональная педагогика» 
«Психология профессионального образования» 
«Методика профессионального обучения» 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 
Номер/  
индекс  

компетенци

и 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК - 6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
  основные  методы и 
приемы познания; 
методологические 
теории и принципы 
современной науки 
 
 

самостоятельно  
анализировать 
социально-
политическую и  
научную  литературу, 
необходимую 
информацию 

способностью к  
обобщению, анализу  
и  восприятию 
поступающей  
информации  

ОПК - 1 способностью  проектировать  и 
осуществлять индивидуально-личностные 
концепции профессионально-
педагогической деятельности 

  основные  концепции 
профессионально-
педагогической 
деятельности 

грамотно 
пользоваться 
кагориальным 
аппаратом во всех 
сферах 
правоотношений   

навыками 
профессионального 
поведения 

ОПК - 6 способностью к когнитивной деятельности 
 

основные  методы и 
приемы познания; 
методологические 
теории и принципы 
современной наук 

планировать 
собственное время для 
саморазвития 

навыками 
самостоятельной 
работы и познания 
действительности 

 

ОПК - 7 способностью обосновывать 
профессионально – педагогические 
действия 

 основные методы, 
способы  и  мероприятия 
по  обеспечению  
информационной 

анализировать  
юридические  факты 
и возникающие в  
связи с ними  

способами  и  
методами  защиты  
своих  прав    и  
свобод  в  ходе  
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безопасности в  своей 
профессиональной  
деятельности 

правовые  отношения, 
составлять  и  
оформлять  
юридические  и 
служебные 
документы 

профессиональной  
деятельности   
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2. Основная часть 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид работы 
 

Всего часов/ 
зач. ед. 

Семестр 
  

№ 
3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Семинары (С)   
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа студента (СРС)  58 58 
В том числе  
Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 
Другие виды СРС:  
Реферат   4 4 
Проработка лекций, учебной и методической 
литературы. 

10 10 

Работа с нормативными актами и 
периодической юридической литературой 

 
4 

 
4 

Составление сводной таблицы «Виды 
уголовных наказаний» 

8 8 

Составление таблицы «Основания 
расторжения трудового договора». 

12 12 

Составление  таблицы «Виды 
административный наказаний» 

12 12 

Выполнение кроссворда по теме: «Виды 
юридичских лиц» 

6 6 

Подготовка к теоретическому рейтингу  2  2 
СРС в период промежуточной аттестации 4  4 
   
Вид промежуточной аттестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

           
 

 
З 

 
 
 
З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
 
зач. единиц 

 
2 

 
2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
Содержание разделов учебной дисциплины  
 

 
№ семестра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 

 

 

 

 

3 

Раздел 1. Введение    в    
профессионально- 

педагогическую специальность 

Профессиональное обучение и его особенности. Место профессиональ- 
ного обучения в системе образования. Требования Государственного 
стандарта к профессионально-педагогической подготовленности педагога 
профессионального обучения. Содержание, структура, формы и методы 
освоения квалификации педагога профессионального обучения. 

Раздел  2. Объективные характеристики 
профессиональной педагогической 
деятельности. 

 Направленность личности учителя как субъекта профессиональной де- 
ятельности.  Профессиональная  позиция  педагога.  Профессионально - 
значимые качества личности педагога. Акмеологические инварианты педаго- 
гической профессии (компетентность, способности). 
    

Раздел 3. Педагогическая культура 
личности   педагога. 

Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 
культуры. Основные компоненты профессионально-педагогической культу- 
ры: аксиологический, технологический, личностно-творческий. Основы ком- 
муникативной культуры педагога. 

Раздел  4. Профессионализация 
деятельности  и личности 
профессионального педагога 

 Мотивы выбора педагогической профессии. Основы профессиональной 
ориентации на педагогическую деятельность. Профессионализация деятель- 
ности и личности педагога профессионального обучения: профессиональное 
самообразование и самовоспитание.                                                

Раздел 5. Личностно-ориентированные 
технологии реализации образовательно-
профессиональных программ 

Педагогические технологии и мастерство учителя. Технология кон- 
струирования педагогического процесса. Технология осуществления педаго- 
гического процесса. Технология педагогического общения и установления 
педагогически целесообразных взаимоотношений 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование модуля 
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по  неделям 
семестра) 

Л 
  

СЗ 
 

СРС Всего 

    
 
 
3 

Раздел 1. Введение    в    
профессионально- 

педагогическую специальность 

            
      

 
2 

 
10 

             
        12 

дидактическое 
тестирование  (3 
неделя) 

Раздел  2. Объективные 
характеристики профессиональной 
педагогической деятельности. 

          
  
     2 
      

 
 
 
 

 
 
 

16 

             
 
 
            18 

 
дидактическое 
тестирование    
(8 неделя) 
 

Раздел 3. Педагогическая культура 
личности   педагога. 

 
       

 
2 

 
10 

          
            12 

дидактическое 
тестирование  (14 
неделя) 
 

        3 
Раздел  4. Профессионализация 
деятельности  и личности 
профессионального педагога 

 
 

 
2 

          
          14 

 
16 

теоретический 
рейтинг (16 
неделя) 

        3 

Раздел 5. Личностно-
ориентированные технологии 
реализации образовательно-
профессиональных программ 

 
2 

 
 

           
        12 

 
14 

теоретический 
рейтинг (18 
неделя) 

 Промежуточная аттестация:      Зачет  

 ИТОГО:           4           6           58            72 4 

 
2.2.2. Лабораторный практикум (не  предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических 
занятий 

Всего   часов 
 

 

1 2 3 4 
         3 Раздел 1. Введение    в    

профессионально- 
педагогическую специальность 

ПЗ № 1. Профессионально-педагогические учебные заведения  
  История становления образовательных учреждений для 
профессиональной подготовки педагогов. Структура 
профессионально-педагогических учебных заведений и их 
направленность. Факторы повышения уровня подготовки в 
профессионально-педагогических учебных заведениях 

 
 
                 
2 

 

Раздел 1. Введение    в    
профессионально- 
педагогическую специальность 

ПЗ № 2.  Общие представления о профессионально-
педагогической профессии 
Роль учителя в современном обществе. Социальные и 
профессиональные функции педагога. Сущность 
гуманистической функции педагога. 

  

3 Раздел  2. Объективные характеристики 
профессиональной педагогической 
деятельности 

ПЗ № 3 .  Профессионально-педагогическая деятельность, ее 
структура и содержание  
Характеристика субъекта профессиональной деятельности. 
Классификации профессий. Этапы реализации 
педагогического процесса. Пути развития профессионализма 
педагога. 

  

Раздел  2. Объективные характеристики 
профессиональной педагогической 
деятельности. 

ПЗ № 4   Требования профессионально-педагогической 
деятельности к личности  преподавателя  
Сущность понятия «гуманистическая направленность 
личности учителя». Ролевые позиции педагога. Уровни 
профессионализма. Кодекс педагогической морали. 

2  

3 Раздел 3. Педагогическая культура 
личности   педагога. 

ПЗ № 5.  Профессионально-педагогическая культура педагога  
Соотношение понятий «профессиональная культура», 
«педагогическая  культура», «профессионально-
педагогическая культура». Профессия как социо-культурное 
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явление. Деонтология как основа профессиональной культуры 
личности. 

 
3 

Раздел 3. Педагогическая культура 
личности   педагога. 

 ПЗ № 6. Развитие ключевых компетентностей будущих 
педагогов профессионального обучения как педагогическая 
проблема 
Содержание теоретической и практической готовности 
педагога к профессиональной деятельности. Психологическая 
готовность. Активные методы обучения в развитии 
профессиональной компетентности 

                             

Раздел  4. Профессионализация 
деятельности  и личности 
профессионального педагога 

ПЗ №7 Профессиональное становление педагога, пути 
овладения профессией .  
Мотивация профессионально-педагогической деятельности. 
Аспекты профессиональной ориентации. Профессиональная 
карьера. 

 

Раздел  4. Профессионализация 
деятельности  и личности 
профессионального педагога 

ПЗ №8. Личностно-ориентированные технологии реализации 
образовательно-профессиональных программ 
Сущность и признаки педагогической технологии. Структура 
педагогического мастерства. Организаторская деятельность 
педагога. Технологические приемы реализации основных 
стадий педагогического общения. 

2 

Раздел 5. Личностно-ориентированные 
технологии реализации образовательно-
профессиональных программ 

ПЗ №9  Педагогический практикум для преподавателя 
профессионального обучения  
Педагогические задачи и варианты их решений. 
Педагогические ситуации. Методики педагогической 
диагностики 

 

 3  Итого: 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование модуля учебной 

дисциплины 
  

 
Виды СРС 

 
        Всего 
часов 

1 2 3 4 
        
 

 

 

 

3 

Раздел 1. Введение    в    
профессионально- 

педагогическую специальность 

Проработка лекций, учебной и методической 
литературы. 

                2 
 

Реферат «Уровни профессионализма»                  8 
Таблица «Мотивация профессионально-
педагогической деятельности» 

                 2 

Раздел  2. Объективные характеристики 
профессиональной педагогической 
деятельности. 

Проработка лекций, учебной и методической 
литературы. 

                 2 

Реферат                  4 
Составление таблицы «Технология педагогического 
общения» 

                12 

изучение материала по учебникам и учебным пособиям                 12 

Раздел 3. Педагогическая культура 
личности   педагога. 
 

Проработка лекций, учебной и методической 
литературы 

                 4 

Рефераты                  4 
Составление кроссворда на тему: «Личность педагога»                  4 

Раздел  4. Профессионализация 
деятельности  и личности 
профессионального педагога 

Составление таблицы «Соотношение понятий 
«профессиональная культура», «педагогическая  
культура», «профессионально-педагогическая 
культура». 

4 

        1 

Раздел 5. Личностно-ориентированные 
технологии реализации образовательно-
профессиональных программ 

«Профессиональная компетентность педагога»  
реферат  

                 4 

Подготовка  к коллоквиуму                  2 
Подготовка к зачету                  2 

1 ИТОГО часов в семестре:                 58 
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3.  Образовательные технологии 

 
№  

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
 
3 
 
 

Лекция 1-2 Лекция – визуализация 
(лекции -  презентация) Групповые 

 ПЗ №  2  Круглый стол Групповые 
 

 
 Занятия в интерактивной форме в объеме: 

• лекции – 4  часов 
• практические и лабораторные занятия  – 2 часов 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  и результатов освоения учебной дисциплины  
 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды 

контроля и 
аттестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
модуля учебной 

 дисциплины 
 

 
Оценочные 
средства 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
 
3 

ВК Раздел 1. Введение    в    
профессионально- 

педагогическую специальность 

тестирование 20/1 2 

контрольная работа 15/1 2 

Тат Раздел  2. Объективные 
характеристики 
профессиональной 
педагогической деятельности. 

тестирование,  20/2 2 

Тат 
Раздел 3. Педагогическая 
культура личности   педагога. 
 

контрольная работа 15/1 2 

коллоквиум 10 2 
Тат 

 
 

Раздел  4. Профессионализация 
деятельности  и личности 
профессионального педагога 

тестирование  20/1 2 

контрольная работа 
 

5/2 
2 

             Тат 
Раздел 5. Личностно-
ориентированные технологии 
реализации образовательно-
профессиональных программ 

коллоквиум 5 2 

ПрАт  зачёт 42 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не  предусмотрены) 
 

4.3. 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. 

 
4.4. 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: 
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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 

специальность»: 

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 
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 
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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; 
любовь к детям 

2) научно-исследовательская деятельность в научных кружках и научных 
студенческих 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: 

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. 
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4.4.1.Ключи к тестам (не приводится) 

 
4.5. 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 
специальности. 
Б. Определенность, обоснованность и согласованность профессиональных намерений.  
С. Осознание доминирующих мотивов жизнедеятельности.  
 
4. Какая из зарубежных концепций профессионального самоопределения наиболее 
типична для России.  
А. Физиологически ориентированная концепция Э. Джоуна о врожденных 
(подсознательных) влечениях.  
Б. Социально-ориентированная концепция компромиссных решений Э. Гинзбурга. 
С. Концепция Дж. Холанда (1952) о склонности к определенной группе профессий 
(моторный, поддерживающий, согласующий, убеждающий, исследовательский, 
эстетический). 
 
5. Выделите теоретический подход, используемый при выборе профессий, требующих 
абсолютной 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 
консультирования. 
А. Принцип личной ответственности и заинтересованности. 
Б. Принцип свободы выбора. 
С. Принцип самостоятельности. 
 
7. Профессиональное мастерство педагога предполагает умение решать педагогические 
задачи: 
А. На уровне системного моделирования условий деятельности. 
Б. На уровне локального моделирования условий деятельности. 
С. На уровне формирования навыков и умений. 
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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 
профессиональноых 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 
компонент 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 
Вузов 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 
специализации? 
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. 
А. Ситуативно-репродуктивные. 
Б. Преобразующие. 
С. Аналитические. 
 
17. Какой этап является завершающим в подготовке к сознательному выбору в японских 
школах (по методу А. Фукуямы). 
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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. 
Б. Педагогическая практика. 
В. Педагогическое взаимодействие. 
Г. Педагогический опыт. 
Д. Педагогическое творчество. 
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6. Вид деятельности в рамках педагогической профессии, обеспечивающий и решение 
определенного класса профессионально-педагогических задач в соответствии с 
присваиваемой 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 
ретроспективе. 
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 
программ 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 
образования. 
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. 
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… 
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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 
образовательные задачи. 
Д. Формальный и неформальный статус педагога в коллективе, отношение к нему со 
стороны коллег. 
15. Компонент профессионально-педагогической культуры, включающий в себя 
профессионально 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 
профессионально-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 
владение 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 
родителей и др.). 
Б. Различные предметные области знаний, науки, культуры, искусства (например, 
математика, химия, экономика, биология и др.). 
В. Возрастные периоды развития личности (дошкольный, младший школьный, 
подростковый возраст и др.). 
Г. Особенности развития личности, связанные с различными нарушениями (нарушение 
слуха, зрения, умственная неполноценность, девиантное поведение и др.). 
 

4.5.1.Ключи к тестам (не приводится) 
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4.6. 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 
технологии», «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 
 

4.7. Вопросы коллоквиума 
 
Коллоквиум 1 
 
Вариант 1.  
1. Письменно определить сущность понятий: система непрерывного педагогического 
образования, государственный образовательный стандарт высшего педагогического 
образования, моноуровневая структура образования, многоуровневая структура 
образования, квалификация, специализация. 
2. Представить в виде модели карьеру одного из знакомых Вам педагогов, кратко 
охарактеризовать его. 
3. Составить кластер. Как вы определяете для себя понятие «жизненный успех»? 
4.Эссе-размышление. Почему некоторые люди не придают значения тому, как они 
выглядят? 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, 
государственный образовательный стандарт высшего педагогического образования, 
моноуровневая структура образования, многоуровневая структура образования, 
квалификация, специализация. 

2. Разработать в виде модели карьеру одного из знакомых Вам педагогов, кратко 
охарактеризовать его. 

3. Подготовить мини-спектакль, в постановке которого примет участие вся группа. 
Отразить общее мнение по поводу того, как проявляет себя настоящий Учитель (Педагог) 
и каким учитель, педагог быть не должен 
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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 
образовательных программ.  
4. Профессионализация деятельности и личности специалиста в процессе освоения 
профессионально-педагогической специальности.  
5. Виды профессиональной карьеры. 
6. Карьера педагога профессионального обучения.   
 
Вариант 2. 
1. Основные компоненты отечественной системы профессионально-педагогического 
образования.  
2. Педагогические учебные заведения.  
3. Особенности среднего и высшего педагогического образования.  
4. Государственный образовательный стандарт высшего педагогического образования.  

 
4.8. 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 

компетентности 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. 

Толстого и др. 
18. Педагогическая ситуация. 
19. Педагогическая техника. 
20. Стили деятельности педагога. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
 

5.1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
 

Наименование  

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в профессионально-
педагогическую специальность 

А.В.Ковалев, 
В.В.Кузнецов, 
В.А.Федоров 

УрО РАО 
Екатеринбург. 
- 2012.  

 
1-5 

 

 

 

 

 

3 

 
20 

 
- 

3  История педагогики и образования: 
учеб. пособие для студ. вузов 

Попов В.А./ 
В.А.Сластенин 

Москва: 
Академия 
2010 

1-5 13 - 

4  Педагогика в многонациональном 
мире. Учеб.пособие 

А.Н.Джуринский Москва: 
ВЛАДОС, 
2010 

1-5 33 1 

5 Педагогика и образование в России и в 
мире на пороге двух тысячелетий: 
сравнительно-исторический контекст 

М.Б. Смоленский .- Москва: 
Прометей 
2011 

1-3 www.biblioclub\ru 
- 

Университетская 
библиотека 

онлайн 

- 

6 Педагогика : учебное пособие для 
обучающихся в бакалавриате по 
направлению подготовки 
«Педагогическое образование»  
  

О.А.Колыхалова 
К.С.Махмурян 

М.: 
Издательство 
«Прометей», 
2012 

1-5 10 - 

7 Педагогика: учебное пособие для вузов 
/ отв. ред. // электронное издание.    П.И.Пидкасистый 

М.: 
Издательство 
Юрайт, 2011. 

1-5 www.biblioclub\ru 
- 

Университетская 

- 
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библиотека 
онлайн 

8 Педагогика: учебник для вузов / 
электронное издание 

Подласый, И.П. 

М.: 
Издательство 
Юрайт, 2011. 

 

2 
3 www.biblioclub\ru 

- 
Университетская 

библиотека 
онлайн 

 

9 Педагогика: Теоретическая педагогика 
учебник для бакалавров  

Подласый, И.П 

М.: Изд-во: 
Юрайт, 2012. 
– 

 

1-5 

3 www.biblioclub\ru 
- 

Университетская 
библиотека 

онлайн 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Толерантность в 
деятельности педагога  

Ачасова Л.Ю.. Пед. 
образование и 
наука.- 2009.-
№11 

1-5  

 

 

3 

www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека 
онлайн 

 
 
- 

2 Совершенствование 
педагогического мастерства 
преподавателя  

Дремова Н.Б. Высш. 
образование в 
России.-2010.-
№1. 

1-5 www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека 
онлайн 

 
- 

3 Культура педагогического 
общения  

Никонова Е.А.  Учитель.-2009.-
№5 

1-5 www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека 
онлайн 

 
1 

4 Профессиональная 
культура учителя //  

Смолина С.Н. Учитель.-2009.-
№2 

1-5 www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека 
онлайн 

- 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
 

Международный научный педагогический журнал. - URL: http://www.oim.ru 

Общие основы педагогики. - URL: http://old.tspu.edu.ru 

Педагогическая библиотека. - URL: http://www.pedlib.ru 

Педагогические проблемы. - URL: http://www.trizminsk.org 

Российский федеральный портал - URL: http://www.edu.ru 

Сайт Министерства образования России, Государственный НИИ информационных технологий - URL:: http://www.informika.ru 

Фундаментальная электронная педагогика. - URL: http://feb-web.ru 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок 

действия  
Расчетная Обучающая 

Контролирующ

ая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5 Office Professional Plus: Word 
2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 
2016 

1-5 Office Professional Plus: 
PowerPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2016 

1-5 Office Professional Plus: 
Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2016 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

 
Подготовка к практическим  
занятиям 

Жизнева Н.А. 

Введение в 
профессионально-
педагогическую 
специальность   

Зерноград: ФГОУ  ВПО  
АЧГАА, 2008 г. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Аудитории 

 
- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451 (Стандартное оборудованные  для проведения 
ММ-лекций) 
- для практических занятий: 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный 
экран.) 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

ауд. 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран.) 
 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций  (Видеопроектор, монитор, 
системный блок,  настенный экран.) 
 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  
Уделить внимание следующим понятиям: педагогика, деятельность, 
профессия, преподавание, профессиография, компетенция, рефлексия, 
креативность, карьера, категория, образование, моделирование, 
рецензирование, анкетирование, педагогический эксперимент,  

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Работа с учебно-методическими пособиями 
«Введение в профессионально – педагогическую специальность». 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  
Интернет-ресурсы). 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1. Введение в профессионально – педагогическую специальность 

 
 

 
 
Рабочая программа: 
 
одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 
от «……» ……… ……….20…. г. 
 
Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 
 
Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
 
одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 
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