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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы «Иностранный язык и до-

полнительное образование» 

В результате освоения ООП   бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:   

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ПК-3 

Способность решать зада-

чи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать способы и технологии решения задач 

воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся  

Уметь определять задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающих-

ся в образовательном процессе  

Владеть способностью решать задачи вос-

питания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности 

ПК-7 

Способность организовы-

вать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать 

их активность, инициа-

тивность и самостоятель-

ность, развивать творче-

ские способности 

Знать способы организации сотрудничества 

обучающихся 

Уметь поддерживать активность, инициа-

тивность и самостоятельность обучающихся  

Владеть способами установления контактов 

и поддержания взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата    

  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум по решению про-

фессиональных задач» относится к  дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (Б3.В. ДВ.5.2) ООП и находится в тесной 

связи с другими дисциплинами, поскольку нацеливает студентов на прило-

жение знаний, полученных при изучении этих дисциплин к решению практи-

ческих задач в сфере образования. Вместе с дисциплинами «Педагогика», 

«Педагогическая риторика» , обеспечивает подготовку выпускников к дея-

тельности педагога-воспитателя в дошкольных  образовательных учреждени-

ях  и формирует необходимые компетенции. 
 

Дисциплина изучается на 5курсе в 9 семестре.  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указани-

ем количества академических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины3 зачетных единиц составляет 

108 академических часов. 

 В курсе выделяются два раздела:  

Раздел 1. «Общая характеристика затруднений в профессиональной 

деятельности педагога». 

Раздел 2. «Моделирование деятельности педагога по решению профес-

сиональных задач».  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины  

 

для очной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества 



академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Раздел 1. «Общая характеристика инновационных процессов». 

1. Введение. 

Затруднения, 

барьеры, препятст-

вия в профессио-

нальной деятельно-

сти педагога-воспи-

тателя. Причины 

неудач. 

14 - 4 10 

 Феноме-

нология  

понятий 

Анализ 

литерату-

ры 

Кластерный 

анализ областей 

затруднения 

проф. деятель-

ности.  

Обсуждение 

содержания 

кластеров. 

 

2. Характерные черты 

сложных педагоги-

ческих ситуаций 

 16 - 6 10 

Подго-

товка к 

круглому 

столу 

Подбор 

иллюст-

ративных 

материа-

лов 

Минипрезента-

ции «Стили по-

ведения в кон-

фликте».  

Круглый стол 

«Причины не-

удач» 

 

Раздел 2.  «Моделирование деятельности педагога по решению профес-

сиональных задач» 

3. Методика анализа 

сложных и кон-

фликтных ситуа-

ций. 

  30 - 6   24 

Информ. 

поиск 

ОДИ «Защи-

та картографии 

конфликтных 

ситуаций» 

4.  Этика профессио-

нального поведе-

ния педагога.  

  28 - 12 16 

Работа с 

алгорит-

мами 

Взаимообу-

чение: «Толе-

рантность в пе-

дагогической 

деятельности: 

за и против» 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Минипрезента-

ции 

5.  Педагогическое со-

провождение со-

циализации воспи-

танников 

  20  - 8 12 

Термино-

логич. 

пробежка 

Защита «дело-

вого портфеля»:  

опорные кон-

спекты, памят-

ки, рекоменда-

ции 

  108 - 36 72 Зачет   4    

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Раздел 1.  «Общая характеристика затруднений в профессиональной 

деятельности педагога»   
1. Введение. 

Затруднения в 

профессиональной 

деятельности педа-

гога. 

Цели, задачи, основные направления изучения, ор-

ганизационные формы взаимодействия, педагогиче-

ский инструментарий.     

Выявление  наиболее типичных реакций на пре-

пятствие.  

2. Характерные черты 

сложных педагоги-

ческих ситуаций 

Воспитательно-образовательный процесс как сис-

тема взаимосвязанных и взаимообусловленных педа-

гогических ситуаций.  

Темы практических занятий 
1. Сложные педагоги-

ческие ситуации  

Педагогические ошибки, приводящие к конфлик-

там с воспитанниками. Характерные черты сложных и 

конфликтных ситуаций; компоненты. Динамика кон-

фликта  

2. Способы  поведения 

в сложных ситуаци-

ях 

Рефлексия психического и физического состояния 

и способов поведения в сложных ситуациях. Стили 

поведения в конфликте. 

Раздел 2.  «Моделирование деятельности педагога по решению про-

фессиональных задач» 
3. Методика анализа 

сложных и кон-

Стратегия решения сложных педагогических си-

туаций. Алгоритм и методика анализа сложных и кон-

фликтных ситуаций...   



№  

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

фликтных ситуаций. 

4. Этика профессио-

нального поведения 

педагога.  

Нормы и правила поведения педагога в сложных 

ситуациях. Педагогический такт,  толерантность, реф-

лексивная культура педагога 

5. Педагогическое со-

провождение со-

циализации воспи-

танников 

Технологии психолого-педагогической помощи, 

поддержки, сопровождения в образовательной прак-

тике ДОО. Социальное партнерство и возможности 

его организации. 

Темы практических занятий 
3. Картография кон-

фликта 

Стратегии взаимодействия: от противоборство к 

сотрудничеству. Стили поведения в конфликте.  Алго-

ритм и методика анализа сложных и конфликтных си-

туаций.  

4.  Педагогический 

такт и основные 

правила поведения 

педагога 

Терпение, терпеливость, терпимость, толерант-

ность как профессионально важные и личностно зна-

чимые качества педагога. Такт, тактичность, бестакт-

ное поведение в деятельности педагога. Взаимодейст-

вие педагогов и родителей, семьи и дошкольной обра-

зовательной организации. 

5. Взаимодействие пе-

дагогов и родите-

лей, семьи и дошко-

льной образова-

тельной организа-

ции. 

Взаимодействие с родителями, коллегами, соци-

альными партнерами, заинтересованными в обеспече-

нии качества учеб-но-воспитательного процесса. Сфе-

ры, вектора и направления социального партнерства и 

сотрудничества. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 Задания для самостоятельной работы: 

1. Составление «делового портфеля» (кластерный анализ ключевых 

понятий: «барьеры, затруднения, препятствия, сотрудничество, сопровожде-

ние, социальное партнерство»; опорные конспекты и алгоритмы «Картогра-

фия конфликта », памятки и рекомендации «Как быть успешным….»,  мини-

презентации «Стили поведения в конфликте»). 

2. Практикум по анализу сложных ситуаций профессиональной дея-

тельности педагога-воспитателя. 

3. Участие в проведении круглого стола «Причины неудач в профес-

сиональной деятельности»  

 4. ОДИ:  «Защита картографии конфликтных ситуаций» 

5. Взаимообучение: «Толерантность в педагогической деятельности: за 



и против» 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание по-

казателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы; методические мате-

риалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетенции  

(или её части) 

/ и ее форму-

лировка – по 

желанию 

Наименование оценочного 

средства 

Раздел 1.   «Общая характеристика инновационных процессов» 
1.  Введение. 

Затруднения, барьеры, пре-

пятствия в профессиональной 

деятельности педагога-воспи-

тателя. Причины неудач. 

ПК- 3 

Знать 

Уметь  

 ПК-7 

Знать 

Уметь 

Владеть 

Защита тезаурусных 

полей ключевых поня-

тий 

 Кластеры «Иннова-

ционные процессы»  

Минипрезентации 
2.  Характерные черты сложных 

педагогических ситуаций 

ПК- 3 

Знать 

Уметь 

Владеть 

 ПК-7 

Знать 

Уметь 

Владеть 

Опорные конспекты 

ОДИ «Этапы ИД» 

Обсуждение особенно-

стей этапов и содержа-

ния кластеров 

Раздел 2. «Качественные различия инновационного и традиционного 

обучения» 
3.  Методика анализа сложных и 

конфликтных ситуаций. 

ПК-3 
Знать 

Владеть 

ПК-7 
Знать 

Владеть  

Практикум по моде-

лированию инноваци-

онной деятельности  

ОДИ «Инновацион-

ное и традиционное 

обучение: за и против» 

Обсуждение содер-



жания кластеров  
4.  Этика профессионального по-

ведения педагога 

ПК-3 
Знать 

Уметь 

ПК-7 
Знать 

Уметь 

Взаимообучение. 

Защита и обсуждение 

минипрезентации 

 

5.  Педагогическое сопровожде-

ние социализации воспитан-

ников 

ПК-3 
Знать 

Уметь 

Владеть 

ПК-7 
Знать 

Уметь 

Владеть  

Защита портфолио 

(опорные конспекты, 

алгоритмы, памятки, 

мини-презентации) 

 Круглый стол 

«Причины неудач» 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Работа на практических занятиях оценивается преподавателем (по пя-
тибалльной шкале) по итогам подготовки и выполнения студентами практи-
ческих заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Про-
пуск лекционных и практических занятий предполагает отработку по пропу-
щенным темам. Форма отработки определяется преподавателем (собеседова-
ние, письменное эссе, написание реферата по теме пропущенного практиче-
ского занятия, письменный отчет о выполнении практического задания, кон-
спект статьи, проведение промежуточного тестирования знаний или пр.)  
 

Вопросы к зачету: 
 

1. Характеристика понятия «профессиональная деятельность педагога».  

2. Ведущие тенденции, закономерности и противоречия в развитии иннова-

ционных процессов.  

3.  Сущность и характерные особенности педагогических затруднений. 

4. Классификация областей барьеров педагогического общения. 

5. Характеристика  сложных педагогических ситуаций и их особенности. 

6. Социально-психологическая типология людей по поведению в конфликт-

ных ситуациях. 

7.  Ролевые позиции людей в организации инноваций могут занимать и  их 

различия. 

8. Основные характеристики этапов решения сложных педагогических си-

туаций.   

9. Характеристика сущности и видов ошибок, ведущих к конфликту в педа-

гогической деятельности.    

10.  Характеристика 4 стадий динамики конфликтов.  

11.   Последствия верного и неверного разрешения педагогом конфликтов.   

12.  Основные факторы и их влияние на процесс и результат педагогического 

взаимодействия. 

13.  Понятие «психологический барьер». Параметры психологических барье-

ров по отношению к  участникам педагогического общения. 



14.  Социально-психологические причины  приятия / неприятия педагогами 

позиций собеседника. 

15.  Экономические, личностные, социальные причины сопротивления субъ-

ектов  организационным воздействия. 

16.   Обязательные условия освоения технологии конструктивного взаимо-

действия: понимание, рефлексия и личностная подготовленности. 

17.   Картография конфликта: алгоритм составления. 

18.   Схема анализа сложных педагогических ситуаций. 

19.   Стратегии поведения и деятельности педагога-воспитателя. 

20.   Индивидуальный стиль педагогической деятельностия 

21.  Личностные качества педагога, имеющего конструктивный стиль в ре-

шении задач профессиональной деятельности. 

22.   Необходимость гуманистической направленности в педагогической дея-

тельности. 

23.  Конструктивная профессиональная позиция педагога. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Работа на практических занятиях оценивается преподавателем (по пя-

тибалльной шкале) по итогам подготовки и выполнения студентами практи-

ческих заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе. Про-

пуск лекционных и практических занятий предполагает отработку по пропу-

щенным темам. Форма отработки определяется преподавателем (собеседова-

ние, письменное эссе, написание реферата по теме пропущенного практиче-

ского занятия, письменный отчет о выполнении практического задания, кон-

спект статьи, проведение промежуточного тестирования знаний или пр.)  

 

 

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачетного занятия  

Критерии « зачтено»: 

- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретиче-

ского, так и фактического материала, информационно-методичес-кой базы, 

методологического аппарата; умение анализировать, обобщать, делать выво-

ды; тщательную проработку индивидуальных заданий «Портфолио», умение 

демонстрировать приемы презентации и защиты авторских наработок, твер-

дое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная 

логика изложения; умения вести диалог и конструктивно  взаимодействовать; 

наличие индивидуального стиля исследовательской деятельности; допущены 

отдельные непринципиальные ошибки в определениях. 

Критерии «незачтено»: 

- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие про-

блемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознан-

ность и непонимание сути излагаемого материала; неправильно и неструкту-



рированно раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным за-

дачам, недоработку индивидуальных заданий «Портфолио», неумение твор-

чески представить информационно-методические материалы. 

Блок-схема отработки пропущенных лекционных занятий  

 Тема и структура теоретического занятия (план, аспекты для изуче-

ния) 

 Понятийный аппарат (основные термины, научные идеи, авторы) 

 Основные положения (выводы) по каждому аспекту в структуре лек-

ционного занятия 

 

Блок-схема отработки пропущенных практических занятий 

 Структура занятия (основные аспекты рассмотрения темы) 

  Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая 

реализация) 

 Вопросы для самопроверки 

Выполнение письменных заданий по пособию «Формирование и 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 1.  Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. посо-

бие / М. И. Губанова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный универси-

тет». – Кемерово, 2010. – 96 с.  

 2. Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях: педагогическое 

мас-терство. Часть IV: учебно-методическое пособие для студентов факуль-

тетов КемГУ по подготовке к профессиональной педагогической деятельно-

сти / Кемеровский государственный университет, сост .: Касаткина Н.Э., 

Шмырева Н. А., Мичурина Е .С., Тупикина Г. Г., Ткачева О. Н. Кемерово, 

2011. – 132.с. 

3. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Москов-

ский пед. гос. ун-т ; под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Мо-

сква : Юрайт, 2013. – 609 с. 

4. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогоги-

ческая парадигма [Текст] : учебник для вузов / В. Д. Самойлов.– Москва : 

ЮНИТИ : Закон и право, 2013.– 207 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Байкова, Л. А. Педагогическое мастерство и педагогические техно-

логии [Текст] : учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / Л. А. Байкова, Л. К 

Гребенкина. – М.: Педагогическое общество России, 2001. 



2. Белухин, Д. А. Личностно-ориентированная педагогика [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Д. А. Белухин. – М. : МПСИ, 2005. – 448 с 

3. Белухин, Д. А. Личностно-ориентированная педагогика в вопросах и 

ответах [Текст] : учеб. пособие / Д. А. Белухин. – М. : МПСИ, 2006. – 312 с 

4. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст] : 

учеб. пособие / Н. М. Борытко ; ред.: В. А.  Сластенин, И. А. Колесникова. – 

М. : Академия, 2006. – 288 с. 

5. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика [Текст] : 

учеб. пособие для ВПО / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова.– М. : Академия, 

2009. – 336 с. – (Высшее профессиональное образование) 

6. Введение в педагогическую деятельность  [Текст] : учеб. пособие / А. 

С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова ; ред. А. С.  Роботова. –М. : 

Академия, 2004. – 208 с. 

7. Вотинова, Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретические 

аспекты) [Текст] : учебное пособие для студентов средних специальных  пе-

даго-гических учреждений и вузов / Е. Г. Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. А. 

Лож-никова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».  – 

Томск : Издательство Томского государственного педагогического универси-

тета,  2008.  

8.  Вотинова, Е. Г. Методика воспитания школьников и воспитательной 

деятельности педагога: учебное пособие  / Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложникова; 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Томск : Изда-

тельство Томского государственного педагогического универ-ситета,  2008. 

9. Грановская, Р. М. Творчество и преодоление стереотипов [Текст] / Р. 

М. Грановская, Ю. С. Крижанская. – СПб, 1993. 

10. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания. Личностно-

социальный подход [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Гриценко. - М. : Академия, 

2005. – 240 с. – (Высшее профессиональное образование) 

11. Гриценко, Л. И. Теория и практика обучения. Интегративный под-

ход [Текст] : учеб. пособие для ВПО / Л. И. Гриценко. - М. : Академия, 2008. 

- 240 с. - (Высшее профессиональное образование) 

12. Губанова, М. И. Лидерство в профессиональной деятельности педаго-

га: теоретический экскурс, исследовательские материалы, методический прак-

тикум/ [Текст] : (в 2 ч): учебно-методическое пособие. / М. И. Губанова, Г. В. 

Угляница – Ч. 2. – Кемерово: ГОУ СПО «Кемеровский педагогический кол-

ледж», 2007.  

13. Колесникова, И. А. Педагогическая праксеология [Текст] : учеб. по-

собие / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. – М. : Академия, 2005. – 253 с. – 

(Профессионализм педагога) 

14. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. 

пособие / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. – М. : Академия, 

2005. – 288 с. 

15.  Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с практи-

кумом [Текст] : учеб. пособие для ВПО / Г. И. Кругликов.– 2-е изд., стер.– М. 

: Академия, 2007.– 288 с. – (Высшее профессиональное образование) 



16. Лапина, О. А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : 

учеб. пособие / О. А. Лапина, Н. Н. Пядушкина. –  М. : Академия, 2008. – 160 

с. 

17. Максакова, В. И. Педагогическая антропология [Текст] : учеб. посо-

бие / В. И. Максакова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия,  2007. – 208 с. – 

(Высшее профессиональное образование) 

18. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность. Теория и 

практика [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - М. : 

Академия, 2004. - 224 с. 

19. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога 

[Текст] : учеб. пособие / А. П. Панфилова. – М. : Академия, 2006. – 368 с. –

(Профессионализм педагога) 

20. Практическая психология для преподавателей [Текст] / Под ред. М. 

Н. Тутушкиной, Н. В. Кузьминой. – М.: Информационно-издательский дом 

«Филинъ», 1997.  

21. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и 

модерация: учебное пособие: для студентов, магистров, аспирантов и пре-

подавателей / Сост.: М. И. Губанова, Л. А. Николаева: ГОУ ВПО «Кемеров-

ский  государственный университет». Кемерово, 2009. – 84 с.  

22. Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности 

[Текст] : учеб. пособие для ВПО / В. В. Сериков ; ред.: В. А.  Сластенин, И. 

А. Колесникова. – М. : Академия, 2008. – 256 с. – (Профессионализм педаго-

га) 

23. Юсупов, М. Психология взаимопонимания [Текст] / М. Юсупов. – 

Казань: Татарское кн. изд-во, 1991. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

- Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность. Учебник. М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 112с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242 

- Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М. Теория обучения. Учебное 

пособие. М. 2013. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2971 

 - Образование и педагогика – тезаурус. ИНИНФО – 2006 
http://www.mgopu.ru/ininfo/r1_thesaurus.htm 
- http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 

- Рабинович П.Д. Практикум по интерактивным технологиям 

: метод. пос. М. 2013. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8725-  

- Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного об-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2971
http://www.mgopu.ru/ininfo/r1_thesaurus.htm
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8725


разования. М.2011. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4431--  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины (модуля) 

Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение графических заданий, решение задач 

по алгоритму и др.  

Индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Проект (творче-

ская работа) 

На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и 

другими участниками проектной деятельности предмет исследова-

ния, получить необходимую консультацию преподавателя, устано-

вить цели исследования.   

На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируют-

ся задачи. 

На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется 

исследование, решаются промежуточные задачи. 

На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, 

формулируются выводы 

На завершающем этапе – презентация проекта, организация дея-

тельности, участие в оценке собственной деятельности. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презен-

тации, видео); 

 доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого уча-

стника учебного процесса (ссылки на интернет-ресурсы, ЭОР); 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4431-


 возможность консультирования обучающихся преподавателями в лю-

бое время и в любой точке пространства посредством сети Интернет 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Компьютерные презентации по темам дисциплины. 

2. Мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра 

видео файлов, система видеомонтажа, интерактивная доска 
 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Образовательные  

технологии 

1 Раздел 1. «Общая характери-

стика затруднений в профес-

сиональной деятельности пе-

дагога». 

 

Технологии  исследовательской деятель-

ности, проблемно-диалогического обу-

чения, интерактивные технологии (дис-

куссии, беседы, «мозговой штурм»),  

2. Раздел 2.  «Моделирование 

деятельности педагога по 

решению профессиональных 

задач». 

 

Технологии проблемно-диалогического 

обучения, исследовательской деятельно-

сти, проектной деятельности, интерак-

тивные технологии (дискуссии, беседы, 

«мозговой штурм»), Технология обуче-

ния в сотрудничестве (командная, груп-

повая работа). 
 

 

Составитель: д-р пед. наук Губанова М.И. , профессор межвузовской ка-

федры общей и вузовской педагогики 

   

 


