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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления об основных 

категориях и понятиях, раскрывающих сущность педагогической деятельности, особенностях общей, 

профессиональной и педагогической культуры; содействие становлению личностной и 

профессиональной позитивной «Я-концепции» будущего педагога дошкольного образования, 

формирование чувства ответственности и долга как важнейших качеств личности.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в педагогическую профессию» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Введение в педагогическую профессию» опирается на освоение 

содержания дисциплины «Психология» (Б1.Б.13), «Педагогика» (Б1.Б.14). 

Данная дисциплина служит опорой для освоения содержания дисциплин «Дошкольная 

педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования» (Б1.В.ОД.6), «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), «Теория и методика 

физического воспитания детей» (Б1.В.ОД.12), «Теория и методика изобразительной деятельности» 

(Б1.В.ОД.10), «Теория и методика экологического образования детей» (Б1.В.ОД.13), «Теория и 

методика физического воспитания детей» (Б1.В.ОД.12), «Теория и методика математического развития 

детей» (Б1.В.ОД.14), «Теория и методика музыкального воспитания детей» (Б1.В.ОД.21).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

З1 (ОПК-1): знать историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

ФГОС общего образования 

З2 (ОПК-1): приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, ФГОС 

общего образования 

З4 (ОПК-1): знать 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса 

знать: 

– знать историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль 

и место образования в жизни 

личности и общества; 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, ФГОС 

дошкольного образования; 

- приоритетные направления 

развития образовательной 

системы Российской 

Федерации, ФГОС общего 

образования; 

- педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса 

В1 (ОПК-1): владеть  

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

владеть: 

– мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

В1 (ПК-1): навыками 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

владеть:  

- навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость  72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 

Лекции Семинары  

1 семестр 

Раздел 1. Роль педагогической профессии в 

современном обществе 
   

1 Современная система образования в России 2 - 10 

2 Возникновение, становление и развитие 

педагогической деятельности 
- 2 15 

Раздел 2. Стратегии развития профессиональных 

компетенций 
   

3 Педагогическая деятельность: сущность, цели и 

содержание 
2 - 15 

4 Основы педагогического мастерства - 2 20 

  4 4 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Роль педагогической профессии в современном обществе.  

 

Тема 1. Современная система образования в России. 
Образовательная политика в России. Тенденции развития. Образование как сфера 

педагогической деятельности. Современная система образования в России: стратегия развития. 

Программа развития образования в РФ. Основные направления модернизации. Принципы 
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образовательной политики. Проблемы доступности образования, реализации права на образование, 

эффективного государственно-общественного управления образованием, совершенствования 

содержания и технологий обучения. Образование как отражение экономического, социокультурного, 

духовного развития общества. Образование как приобщение к ценностям культуры. Педагогические 

учебные заведения.  

 

Тема 2. Возникновение, становление и развитие педагогической деятельности.  
История возникновения и развития педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии. Педагог и личность ребенка. Перспективы развития педагогических профессий в новых 

социально- экономических и информационных условиях. 

 

Раздел 2. Стратегии развития профессиональных компетенций.  

 

Тема 1. Педагогическая деятельность: сущность, цели и содержание.  

Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики. Категория 

деятельности. Специфика педагогической деятельности (ее цель, содержание, результат, сфера 

применения, значение в жизни современного человека). Педагогическая деятельность в структуре 

жизнедеятельности человека. Происхождение педагогической деятельности. Педагогическая 

деятельность на ранних этапах развития человечества. Гуманистическая природа педагогической 

деятельности и культура педагога. Ценностные характеристики педагогической деятельности. Условия, 

средства осуществления педагогической деятельности учителем. Противоречия в деятельности 

педагога. Профессиональная и непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая 

деятельность в семье. Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. 

Коммуникативная природа педагогической деятельности. Общение как условие педагогической 

деятельности. Общение как условие взаимопонимания, взаимодействия, совместной деятельности 

субъектов обучения и воспитания, достижения поставленных педагогических целей. Педагогическая 

культура личности как условие профессиональной педагогической деятельности. Профессионально-

значимые качества личности педагога, пути их развития и совершенствования. Соотношение общей и 

педагогической культуры. Основные компоненты педагогической культуры. Педагогическая культура 

личности как условие профессиональной педагогической деятельности.  

 

Тема 2. Основы педагогического мастерства. 
Профессиональная компетентность. Профессионально-значимые качества личности педагога, 

пути их развития и совершенствования. Соотношение общей и педагогической культуры. Основные 

компоненты педагогической культуры. Этика и эстетика педагогической деятельности. Мастерство и 

техника в профессии педагога. Профессиональное становление педагога. Личностное и 

профессиональное становление. Образовательно-профессиональный путь студента педвуза. 

Противоречия и кризисы профессионального становления. Источники и пути самообразования 

педагога. Понятие личностной профессиональной перспективы. Карьера педагога. Взаимосвязь 

профессионального и личностного становления как условие самореализации человека. 

Профессиональная компетентность педагога: сущность, структура и содержание. Спектр 

педагогических профессий в современном мире. Возникновение и исторический генезис профессии 

учитель. Гуманитарный характер профессии. Расширение педагогических профессий и специальностей 

в современном обществе (предпосылки, причины, значение для социокультурного развития общества). 

Понятие профессиональной компетентности в деятельности педагога (сущность, структура, содержание, 

развитие компетентности). 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1, 3 Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии 

Тема 2,4 Семинар – эвристические технологии, игровые технологии, кейс-

технологии, технология проблемного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-4 

 

 

 - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

- выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД) 

Внеаудиторная Тема 1-4 60  проработка конспекта лекции, 

– терминологическая подготовка,  

 конспектирование литературы, 

– написание рефератов, 

  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара (представлены в 

УМКД), 

– составление тезауруса (письменно), 

 написание эссе на заданную тему 

(представлены в УМКД) 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД), 

 подготовка к зачету  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. – М. : Директ-

Медиа, 2013. – 112с. – ISBN978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность [Текст] : учеб. 

пособие : допущено УМО по образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. В. 

Кузнецов. – Москва: Академия, 2007. – 175с. 

3. Мезинов, В.Н. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие / В.Н. Мезинов ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. – 111с. – Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272213 

4. Мезинов, В.Н. Основы педагогики : учебное пособие / В.Н. Мезинов ; Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 
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университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации. – Елец: 

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2012. – 225с. – Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212 

5. Мижериков, В.А. Профессиональная деятельность педагога / В.А. Мижериков // В.А. Мижериков 

Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений/ В.А. 

Мижериков, Т.А. Юзефавичус. – М. – С. 86-168. – С. М.,2005. 

6. Педагогическая деятельность // Введение в педагогическую деятельность/ А.С. Роботова, Т.В. 

Леонтьева, И.Г. Шапошникова [и др.]; под ред. А.С. Роботовой. – Москва, М. – С.5-45. – С. М.,2004. 

7. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. Введение в педагогическую деятельность. – 69с. : ил. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-3911-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678 

8. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. : рек. УМО в качестве учеб. для вузов / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – 11-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2012. – 608 с.  

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. – М. : Директ-

Медиа, 2013. – 112 с. – ISBN978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. История педагогики [Текст] : учеб. пособие / под ред. М.Ф. Шабаевой. – М. : Просвещение, 1981. 

– 367 c. 

3. История педагогики и образования [Текст] / под ред. А.И. Пискунова. – М. : Сфера, 2001. – 512 с. 

4.  Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность [Текст] : учеб. 

пособие : допущено УМО по образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. В. 

Кузнецов. – Москва: Академия, 2007. – 175 с. 

5. Мезинов, В.Н. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие / В.Н. Мезинов ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. – 111 с. – Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272213  

6. Мезинов, В.Н. Основы педагогики : учебное пособие / В.Н. Мезинов ; Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации. – Елец: 

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2012. – 225 с. – Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212 

7. Мижериков, В.А. Профессиональная деятельность педагога / В.А. Мижериков // В.А. Мижериков 

Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / В.А. 

Мижериков, Т.А. Юзефавичус. – М. – 2005. – С. 86-168.  

8. Педагогическая деятельность // Введение в педагогическую деятельность / А.С. Роботова, Т.В. 

Леонтьева, И.Г. Шапошникова [и др.]; под ред. А.С. Роботовой. – Москва, 2004. – С. 5-45.  

9. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 1. Введение в педагогическую деятельность. – 69с. : ил. –Библиогр. в кн. – ISBN978-5-

4475-3911-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678 

10. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для вузов / В. А. Сластенин, И. 

Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – 11-е изд., стер. – Москва : Академия, 2012. – 608 

с.  

11.  Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. Педагогическое наследие [Текст] / 

сост. В.М. Кларин, А.Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1989. – 416 с. 

12. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию [Текст] / В.А. Ясвин. – 

М. : Смысл, 2001. – 365 с. 
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Примерные темы для написания рефератов 

1. Требования к педагогу, сформулированные в современных нормативно-правовых документах.  

2. Современная образовательная политика России.  

3. Педагогическая деятельность как профессия. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Внутренний педагогический процесс как процесс саморазвития личности. 

6. Внешний педагогический процесс и его сущность. 

7. Авторитарный, демократический и либеральный подходы к воспитанию ребенка в семье. 

8. Современные подходы к воспитанию. 

9. Влияние характера и стиля взаимоотношений в ОУ на воспитание ребенка. 

10. Тенденции развития образования в современном мире.  

11. Развитие педагогики и образования в постиндустриальной России. 

12. Инновационные образовательные процессы. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– знать историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; 

приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

ФГОС дошкольного образования; 

- приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

ФГОС общего образования; 

- педагогические закономерности организации 

образовательного процесса   

владеть: 

– мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

- навыками осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. – М. :Директ-

Медиа, 2013. – 112 с. – ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Задорина, О. С. Индивидуальность педагога : учебное пособие для вузов / О. С. Задорина. — 2-е 

изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – https://www.biblio-online.ru/book/FA3E7D96-3511-4E10-

9F5E-C01F2F24CAAC 

3. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-

75A0108DE49F 

4. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Лапыгин. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-

AFA89D3790D1 

5. Мезинов, В.Н. Основы педагогики : учебное пособие / В.Н. Мезинов ; Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации. – Елец : 

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2012. – 225 с. – Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212 

6. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Подымова [и др.] ; 

под общ.ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 246 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01032-9. - 

https://www.biblio-online.ru/book/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E 

7. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. Введение в педагогическую деятельность. - 69 с. : ил. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-3911-5 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678 

8. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. : рек. УМО в качестве учеб.для вузов / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – 11-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2012. – 608 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Азаров, Ю. П. Тайны педагогического мастерства [Текст] : учебное пособие / Ю. П. Азаров ; 

Моск. психол.-соц. ин-т. - Москва : Изд-во Московского психолого-социального института, 2004. - 431 

с. 

2. Воспитательная деятельность педагога [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов вузов / И. А. Колесникова [и др.] ; под ред. В. А. Сластенина и И. А. 

Колесниковой. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 333 с. 

3. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : рек. УМО РФ по образованию в качестве 

учеб.пособия для студентов вузов / А. С. Роботова [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2004. 

4. Задорина, О. С. Индивидуальность педагога : учебное пособие для вузов / О. С. Задорина. — 2-е 

изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 111 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-

8855-0. - https://www.biblio-online.ru/book/FA3E7D96-3511-4E10-9F5E-C01F2F24CAAC 

5. Занина, Л. В. Основы педагогического мастерства [Текст] : допущено М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособия для пед. вузов / Л. В. Занина, Н. П. Меньшикова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2003. - 287 с. 

6. Кадцын, Л. М. Педагогическая деятельность и педагогический процесс [Текст] : допущено УМО 

по образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Л. М. Кадцын. - Екатеринбург : Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т, 2008. - 184 с. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

7. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец. - Москва : Академия, 2010. - 239 с. 

8. Кузнецов, В. В. Введение в профессиональную педагогическую специальность [Текст] : учеб. 

пособие : допущено УМО по образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. В. 

Кузнецов. – Москва : Академия, 2007. – 175 с. 

9. Кукушин, В. С. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / В. С. Кукушин. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : МарТ, 2005. - 255 с. 

10. Лапина, О. А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб.пособие для студентов 

вузов / О. А. Лапина, Н. Н. Пядушкина. - Москва : Академия, 2008. - 157 с. 

11. Леонтьева, И.Г. Шапошникова [и др.]; под ред. А.С. Роботовой. – Москва, 2004.– С. 5-45.  

12. Мезинов, В.Н. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие / В.Н. Мезинов ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. – 111 с. – Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272213 

13. Мижериков, В. А.Введение в педагогическую деятельность [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. А. Мижериков, Т. А. Юзефавичус ; под ред. П. И. 

Пидкасистого. - Москва : Педагогическое общество России, 2005.  

14. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практика [Текст] : допущено 

УМО по образованию в качестве учеб.пособия для студентов вузов / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. 

- Москва : Академия, 2004. - 223 с. 

15. Педагогическая деятельность // Введение в педагогическую деятельность / А.С. Роботова, Т.В. 

Леонтьева, И.Г. Шапошникова [и др.]; под ред. А.С. Роботовой. – Москва, М. – С. 5-45. – С. М., 2004. 

16. Колесникова, И. А. Педагогическая праксеология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. - Москва : Academia, 2005. - 252 

с. 

Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для студентов СПО / В. А. 

Скакун. - Москва : ФОРУМ, 2008. - 207 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс]: приказ от 18 

октября 2013 г. № 544н // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа 

:http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html. – 2.11.2015. 

2. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Одной из основных форм организации учебной деятельности студентов по изучению 

дисциплины являются семинарские занятия, которые посвящаются обсуждению вопросов применения 

теории обучения и фактического материала на практике. 

Цель учебной деятельности студентов – научиться изучать рекомендованную учебно-

методическую литературу, выполнять обязательные общие задания, готовить выступления, 

рецензировать выступления докладчиков, участвовать в дискуссии, оценивать ответы, участвовать в 

подведении итогов. Студентам необходимо научиться выступать с предварительно подготовленным 

материалом (доклад, изложение теоретического вопроса, выполнение учебного задания и т.п.) и в ходе 

работы на занятии. Требования к студентам, готовящим выступление: определить цель выступления; 

составить план выступления; выделить моменты в содержании материала, на которое необходимо 

обратить внимание слушателей; использовать примеры, позволяющие лучше понять материал; 

подготовить вопросы, содержание которых позволит проверить усвоение темы слушателями; 

запланировать использование наглядных материалов; определить время выступления. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 


