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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
способностью  осуществ-

лять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образова-
тельных потребностей обучаю-
щихся 

• знать: 
- возможности психологии и педагогики в  
успешном решении проблем жизни и професси-
ональной деятельности; 
- комплекс профессиональных задач, стоящих 
перед педагогом – воспитателем в работе с деть-
ми раннего и дошкольного возраста в соответ-
ствии с основной образовательной программой; 
- перечень профессионально значимых компе-
тенций, необходимые для решения образова-
тельных задач развития детей раннего и до-
школьного возраста; 
• уметь: 
- осуществлять планирование и реализацию  
воспитательных задач в группе детей раннего и 
дошкольного возраста; 
- применять диагностические методики изуче-
ния детей дошкольного возраста, владеть техно-
логиями оценки их достижений; 
- использовать методы педагогической диагно-
стики для решения различных профессиональ-
ных задач; 
• владеть: 
- умениями практически осуществлять анализ 
решения педагогических ситуаций с использова-
нием методов диагностирования (наблюдение и 
опрос); 
- готовностью применять современные методики 
и технологии для решения профессиональных 
задач  в области дошкольного образования в со-
ответствии ФГОС; 
-способами планирования и решения психолого-
педагогических задач воспитания и образования 
детей дошкольного возраста; 

ПК-4 Способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения личност-
ных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебно-
го предмета 

• знать: 
- основы прогнозирование и проектирование в 
психолого-педагогической деятельности в обра-
зовательном пространстве; 
• уметь: 
- осуществлять рефлексию способов и результа-
тов своих профессиональных действий в услови-
ях воспитательно-образовательного процесса; 
• владеть: 
- педагогическими техниками реализации твор-
ческого замысла в условиях образовательной 
среды; 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата    

  
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум по решению профессиональных 

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 приложение знаний, полученных при изучении этих дисциплин к 
решению практических задач в сфере образования. Вместе с Б3.Б.2 «Педагогика», 
Б.3.В.ОД.1 «Возрастная педагогика»,  Б3.В.ОД.2 «Дошкольная педагогика», Б.3.Б.4. «Ме-
тодика обучения и воспитания дошкольников», Б3.В.ДВ.1.2 «Теория и технология органи-
зации проектной деятельности», Б3.В.ДВ.7.1 «Образовательные технологии», обеспечива-
ет подготовку выпускников к деятельности педагога-воспитателя в дошкольных  образо-
вательных учреждениях  и формирует необходимые компетенции. 

 
Дисциплина изучается на 3курсе в  6 семестре.  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины3 зачетных единиц составляет 108 акаде-

мических часов. 
 В курсе выделяются два раздела:  

Раздел 1. «Общая характеристика затруднений в профессиональной деятельности 
педагога». 

Раздел 2. «Моделирование деятельности педагога по решению профессиональных 
задач».  

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

Объём дисциплины 
для очной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 38 
в т. числе:  

Лекции 12 
Семинары, практические занятия 26 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с пре-

подавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   зачет 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (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 О

бщ
ая

 т
ру

до
-

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 
контроля успева-

емости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семина-
ры, 

практи-
ческие 

занятия 
Раздел 1. «Общая характеристика инновационных процессов». 

1. Введение. 
Затруднения, барь-

еры, препятствия в 
профессиональной де-
ятельности педагога-
воспитателя. Причины 
неудач. 

  22 3 5 14 
 Феноме-
нология  
понятий 
Анализ ли-
тературы 

Кластерный ана-
лиз областей за-
труднения проф. 
деятельности.  
Обсуждение со-
держания класте-
ров. 
 

2. Характерные черты 
сложных педагогиче-
ских ситуаций 

   21   2 5 14 
Подготовка 
к круглому 
столу Под-
бор иллю-
стративных 
материалов 

Минипрезентации 
«Стили поведения 
в конфликте».  
Круглый стол 
«Причины не-
удач» 

 
Раздел 2.  «Моделирование деятельности педагога по решению профессиональных 

задач» 
3. Методика анализа 

сложных и конфликт-
ных ситуаций. 

  27 3 8   16 
Информ. 
поиск 

ОДИ «Защита 
картографии кон-
фликтных ситуа-
ций» 

4.  Этика профессиональ-
ного поведения педа-
гога.  

  18 2 4 12 
Работа с 
алгоритма-
ми 

Взаимообуче-
ние: «Толерант-
ность в педагоги-
ческой деятельно-
сти: за и против» 
Минипрезентации 

5.  Педагогическое со-
провождение социали-
зации воспитанников 

 20  2 4 14 
Термино-
логич. про-
бежка 

Защита «делово-
го портфеля»:  
опорные конспек-
ты, памятки, ре-
комендации 

  108 12 26 70 Зачет       



 
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 деятельно-
сти педагога»   

1. Введение. 
Затруднения в про-

фессиональной дея-
тельности педагога. 

Цели, задачи, основные направления изучения, ор-
ганизационные формы взаимодействия, педагогиче-
ский инструментарий.     

Выявление  наиболее типичных реакций на пре-
пятствие.  

2. Характерные черты 
сложных педагогиче-
ских ситуаций 

Воспитательно-образовательный процесс как си-
стема взаимосвязанных и взаимообусловленных педа-
гогических ситуаций.  

Темы практических занятий 
1. Сложные педагогиче-

ские ситуации  
Педагогические ошибки, приводящие к конфлик-

там с воспитанниками. Характерные черты сложных и 
конфликтных ситуаций; компоненты. Динамика кон-
фликта  

2. Способы  поведения в 
сложных ситуациях 

Рефлексия психического и физического состояния 
и способов поведения в сложных ситуациях. Стили 
поведения в конфликте. 

Раздел 2.  «Моделирование деятельности педагога по решению профессиональ-
ных задач» 

3. Методика анализа 
сложных и конфликт-
ных ситуаций. 

Стратегия решения сложных педагогических ситу-
аций. Алгоритм и методика анализа сложных и кон-
фликтных ситуаций...   

4. Этика профессиональ-
ного поведения педаго-
га.  

Нормы и правила поведения педагога в сложных 
ситуациях. Педагогический такт,  толерантность, ре-
флексивная культура педагога 

5. Педагогическое сопро-
вождение социализа-
ции воспитанников 

Технологии психолого-педагогической помощи, 
поддержки, сопровождения в образовательной прак-
тике ДОО. Социальное партнерство и возможности 
его организации. 

Темы практических занятий 
3. Картография конфлик-

та 
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 по-
ведения педагога 

Терпение, терпеливость, терпимость, толерант-
ность как профессионально важные и личностно зна-
чимые качества педагога. Такт, тактичность, бестакт-
ное поведение в деятельности педагога. Взаимодей-
ствие педагогов и родителей, семьи и дошкольной об-
разовательной организации. 

5. Взаимодействие педа-
гогов и родителей, се-
мьи и дошкольной об-
разовательной органи-

Взаимодействие с родителями, коллегами, соци-
альными партнерами, заинтересованными в обеспече-
нии качества учеб-но-воспитательного процесса. Сфе-
ры, вектора и направления социального партнерства и 



№  
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

зации. сотрудничества. 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 Задания для самостоятельной работы: 
1. Составление «делового портфеля» (кластерный анализ ключевых понятий: «ба-

рьеры, затруднения, препятствия, сотрудничество, сопровождение, социальное партнер-
ство»; опорные конспекты и алгоритмы «Картография конфликта », памятки и рекомен-
дации «Как быть успешным….»,  минипрезентации «Стили поведения в конфликте»). 

2. Практикум по анализу сложных ситуаций профессиональной деятельности педа-
гога-воспитателя. 

3. Участие в проведении круглого стола «Причины неудач в профессиональной де-
ятельности»  

 4. ОДИ:  «Защита картографии конфликтных ситуаций» 
5. Взаимообучение: «Толерантность в педагогической деятельности: за и против» 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 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 компетенций в процессе освоения образовательной программы; методиче-
ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
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, препятствия 
в профессиональной деятельности 
педагога-воспи-тателя. Причины 
неудач. 

ОПК- 2 
Знать 
Уметь  

  Владеть 

Защита тезаурусных 
полей ключевых понятий 

 Кластеры «Инноваци-
онные процессы»  

Минипрезентации 
2.  Характерные черты сложных педа-

гогических ситуаций 
 ОПК- 2 
Знать 
Уметь 
Владеть 
 ПК-4 
Знать 
Уметь 

Опорные конспекты 
ОДИ «Этапы ИД» Об-

суждение особенностей 
этапов и содержания кла-
стеров 



Владеть 
Раздел 2. «Качественные различия инновационного и традиционного обучения» 

3.  Методика анализа сложных и кон-
фликтных ситуаций. 

ОПК- 2 
Знать 
Уметь  
Владеть 
ПК-4 
Знать 

Владеть  

Практикум по модели-
рованию инновационной 
деятельности  

ОДИ «Инновационное 
и традиционное обучение: 

за и против» 
Обсуждение содержа-

ния кластеров  
4.  Этика профессионального поведе-

ния педагога 
ОПК- 2Знать 

Уметь 
ОПК- 2Знать 

Уметь 

Взаимообучение. Защи-
та и обсуждение 
минипрезентации 

 
5.  Педагогическое сопровождение 

социализации воспитанников 
ОПК- 2 
Знать 
Уметь 
Владеть 

ОПК- 2Знать 
Уметь 
Владеть  

Защита портфолио 
(опорные конспекты, алго-
ритмы, памятки, мини-
презентации) 

 Круглый стол «Причи-
ны неудач» 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Работа на практических занятиях оценивается преподавателем (по пятибалльной 
шкале) по итогам подготовки и выполнения студентами практических заданий, активности 
работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск лекционных и практических занятий 
предполагает отработку по пропущенным темам. Форма отработки определяется препода-
вателем (собеседование, письменное эссе, написание реферата по теме пропущенного 
практического занятия, письменный отчет о выполнении практического задания, конспект 
статьи, проведение промежуточного тестирования знаний или пр.)  
 

Вопросы к зачету: 
 
1. Характеристика понятия «профессиональная деятельность педагога».  
2. Ведущие тенденции, закономерности и противоречия в развитии инновационных про-
цессов.  
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 конфликтных ситуаци-
ях. 
7.  Ролевые позиции людей в организации инноваций могут занимать и  их различия. 
8. Основные характеристики этапов решения сложных педагогических ситуаций.   
9. Характеристика сущности и видов ошибок, ведущих к конфликту в педагогической 
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 взаимодей-
ствия. 
13.  Понятие «психологический барьер». Параметры психологических барьеров по отно-
шению к  участникам педагогического общения. 
14.  Социально-психологические причины  приятия / неприятия педагогами позиций со-



беседника. 
15.  Экономические, личностные, социальные причины сопротивления субъектов  орга-
низационным воздействия. 
16.   Обязательные условия освоения технологии конструктивного взаимодействия: по-
нимание, 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 деятельности. 
21.  Личностные качества педагога, имеющего конструктивный стиль в решении задач 
профессиональной деятельности. 
22.   Необходимость гуманистической направленности в педагогической деятельности. 
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 пятибалльной 

шкале) по итогам подготовки и выполнения студентами практических заданий, активности 
работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск лекционных и практических занятий 
предполагает отработку по пропущенным темам. Форма отработки определяется препода-
вателем (собеседование, письменное эссе, написание реферата по теме пропущенного 
практического занятия, письменный отчет о выполнении практического задания, конспект 
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 теоретического, так и 

фактического материала, информационно-методичес-кой базы, методологического аппа-
рата; умение анализировать, обобщать, делать выводы; тщательную проработку индиви-
дуальных заданий «Портфолио», умение демонстрировать приемы презентации и защиты 
авторских наработок, твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное упо-
требление, ясная логика изложения; умения вести диалог и конструктивно  взаимодей-
ствовать; наличие индивидуального стиля исследовательской деятельности; допущены 
отдельные непринципиальные ошибки в определениях. 

Критерии «незачтено»: 
- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; прояв-

лено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути из-
лагаемого материала; неправильно и неструктурированно раскрывается ответ, выводы не 
соответствуют поставленным задачам, недоработку индивидуальных заданий «Портфо-
лио», неумение творчески представить информационно-методические материалы. 
Блок-схема отработки пропущенных лекционных занятий  

• Тема и структура теоретического занятия (план, аспекты для изучения) 
• Понятийный аппарат (основные термины, научные идеи, авторы) 
• Основные положения (выводы) по каждому аспекту в структуре лекционного за-

нятия 
 
Блок-схема отработки пропущенных практических занятий 

 Структура занятия (основные аспекты рассмотрения темы) 
  Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая реализация) 
 Вопросы для самопроверки 

  



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 1.  Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. пособие / М. И. 

Губанова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2010. – 
96 с.  

2. Психология и педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / Московский пед. гос. 
ун-т ; под общ. ред.: В. А. Сластенина, В. П. Каширина. - Москва : Юрайт, 2013. – 609 

3. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая пара-
дигма [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 технологии 
[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 про-
фессиональное образование) 

6. Введение в педагогическую деятельность  [Текст] : учеб. пособие / А. С. Робо-
това, 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  педаго-гических учрежде-
ний и вузов / Е. Г. Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. А. Лож-никова; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет».  – Томск : Издательство Томского государственного педа-
гогического университета,  2008.  

8.  Вотинова, Е. Г. Методика воспитания школьников и воспитательной деятельно-
сти педагога: учебное пособие  / Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложникова; ГОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный университет». – Томск : Изда-тельство Томского государственного 
педагогического универ-ситета,  2008. 

9. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный под-
ход [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Гриценко. - М. : Академия, 2005. – 240 с. – (Высшее 
профессиональное образование) 

10. Гриценко, Л. И. Теория и практика обучения. Интегративный подход [Текст] : 
учеб. пособие для ВПО / Л. И. Гриценко. - М. : Академия, 2008. - 240 с. - (Высшее профес-
сиональное образование) 

11. Губанова, М. И. Лидерство в профессиональной деятельности педагога: 
теоретический экскурс, исследовательские материалы, методический практикум/ [Текст] : (в 
2 ч): учебно-методическое пособие. / М. И. Губанова, Г. В. Угляница – Ч. 2. – Кемерово: 
ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж», 2007.  

12. Колесникова, И. А. Педагогическая праксеология [Текст] : учеб. пособие / И. 
А. Колесникова, Е. В. Титова. – М. : Академия, 2005. – 253 с. – (Профессионализм педаго-
га) 



13. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. пособие / 
И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. – М. : Академия, 2005. – 288 с. 

14.  Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом 
[Текст] : учеб. пособие для ВПО / Г. И. Кругликов.– 2-е изд., стер.– М. : Академия, 2007.– 
288 с. – (Высшее профессиональное образование) 

15. Лапина, О. А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб. пособие 
/ О. А. Лапина, Н. Н. Пядушкина. –  М. : Академия, 2008. – 160 с. 

16. Максакова, В. И. Педагогическая антропология [Текст] : учеб. пособие / В. И. 
Максакова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия,  2007. – 208 с. – (Высшее профессиональное 
образование) 

17. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность. Теория и практика 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. - М. : Академия, 2004. - 224 с. 

18. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога [Текст] : 
учеб. пособие / А. П. Панфилова. – М. : Академия, 2006. – 368 с. –(Профессионализм пе-
дагога) 

19.  Педагогика в ситуациях, задачах и упражнениях: педагогическое мастерство. 
Часть IV: учебно-методическое пособие для студентов факультетов КемГУ по подготовке 
к профессиональной педагогической деятельности / Кемеровский государственный 
университет, сост .: Касаткина Н.Э., Шмырева Н. А., Мичурина Е .С., Тупикина Г. Г., 
Ткачева О. Н. Кемерово, 2011. – 132.с. 

20. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация: 
учебное пособие: для студентов, магистров, аспирантов и преподавателей / Сост.: М. И. 
Губанова, Л. А. Николаева: ГОУ ВПО «Кемеровский  государственный университет». Ке-
мерово, 2009. – 84 с.  

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 Педа-

гогика 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 образования. М.2011. 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных за-
нятий Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

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


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 явля-
ющихся 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 (презентации, ви-

део); 
• доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника учеб-

ного процесса (ссылки на интернет-ресурсы, ЭОР); 
• возможность консультирования обучающихся преподавателями в любое 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 программ-

ным 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 осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

 
Наименование раздела  

дисциплины 
 

Образовательные  
технологии 

1 Раздел 1. «Общая характеристика 
затруднений в профессиональной 
деятельности педагога». 
 

Технологии  исследовательской деятельности, 
проблемно-диалогического обучения, интерак-
тивные технологии (дискуссии, беседы, «моз-
говой штурм»),  

2. Раздел 2.  «Моделирование дея-
тельности педагога по решению 
профессиональных задач». 
 

Технологии проблемно-диалогического обуче-
ния, исследовательской деятельности, проект-
ной деятельности, интерактивные технологии 
(дискуссии, беседы, «мозговой штурм»), Тех-
нология обучения в сотрудничестве (команд-
ная, групповая работа). 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бес-
платно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-
ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабо-
чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под дик-
товку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабо-
чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под дик-
товку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-
видуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних ко-
нечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-



граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 
Составитель: д-р пед. наук Губанова М.И. , профессор межвузовской кафедры общей 

и вузовской педагогики 
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