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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Введение в профессию: педагогика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Педагогика и психология дошкольного образования», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 Освоение данной дисциплины позволяет получить обширные знания, умения и 

компетенции для успешной профессиональной педагогической деятельности, в частности, 

для работы в дошкольном образовательном учреждении. 

  Цель дисциплины: получение студентами знаний об особенностях 

педагогической профессии, структуре и сущности педагогической деятельности, 

функциях, правах и обязанностях педагога, а также овладение навыками диагностики 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: познакомить 

студентов с современными научными подходами в области данной проблемы; раскрыть 

своеобразие педагогической работы с детьми дошкольного возраста; вооружить методами и 

приемами организации педагогической  работы  с детьми дошкольного возраста; 

ознакомить студентов с  передовым опытом организации педагогической работы в условиях 

ДОУ; формировать и развивать профессиональные умения и навыки (диагностические, 

прогностические, проектировочные, гностические, коммуникативные) при изучении 

организации педагогической работы воспитателей; углубить интерес к избранной 

профессии, развить потребность в педагогическом самообразовании. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине 

                         Этап    

формирования 

 

Компетенции  

Теоретический Модельный  Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

(ОПК-6) 

ОР-1 

- сущность и 

содержание своей 

будущей профессии, 

историю её 

становления и 

развития; 

- особенности 

педагогической 

профессии; 

- профессиональные 

требования, 

предъявляемые к 

педагогу, его 

основные права и 

обязанности; 

 

 

ОР-2 

- обосновать свой 

выбор 

педагогической 

профессии; 

- проводить 

самоанализ и 

самооценку своей 

деятельности; 

 

ОР-3 

- методами 

диагностики 

педагогической 

деятельности и 

среды;  

- методиками 

проведения 

анкетного и 

тестового опроса 

педагогов; 
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Способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

(ПК-3) 

ОР-4 

- личностные и 

профессионально-

значимые качества 

педагога; 

- структуру 

педагогических 

способностей; 

- психологические 

основы общения и 

межличностного 

взаимодействия.  
 

ОР-5 

- самостоятельно 

работать с учебной, 

научной, 

педагогической 

литературой;  

- соотносить свои 

индивидуально-

психологические 

особенности с 

возможности с 

требованиями 

педагогической 

профессии. 

 

ОР-6 

- методикой 

самодиагностики 

личностно-

профессиональных 

качеств. 

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Введение в профессию воспитатель» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блок1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и 

психология дошкольного образования», очной формы обучения (Б1.В.ОД.7.1 «Введение в 

профессию: педагогика». 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют общие знания, умения, 

навыки, сформированные  в ходе обучения в средне образовательном звене. 

Освоение данной дисциплины «Введение в профессию» является необходимой 

основой для последующего изучения  дисциплин «Организация дошкольного 

образования», «Методическая работа в ДОО», прохождения культурно-просветительской 

и педагогической практик, подготовки курсовых проектов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихсся 
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Трудоемк. 

Зач

. 

ед. 

Час
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1 2 72 12 - 16 17 4 Экзамен 27 

Ито

го: 
2 72 12 - 16 17  (25%) Экзамен 27 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

№ Наименование разделов и тем Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекционн

ые занятия 

Семинарск

ие, 

практичес

кие 

занятия 

Самостоят

ель 

ная работа 

Объем уч. 

работы с 

применен

ием 

интеракти

вных 

форм 

1 Педагогическая профессия 2 2 2  

2 
Профессиональная деятельность 

педагога 

2 2 2  

3  

Личность и профессиональная 

культура педагога 

2 4 4 2 

4 Требования к личности и 

профессиональным компетенциям 

педагога 

2 2 4  

5 Профессиональное становление и 

развитие педагога 

2 2 2  

6 Диагностика педагогической 

деятельности в условиях ДОУ 

2 4 4 2 

 Итого 12 16 18 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 1) Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий. 

 

Тема 1. 

Теоретические основы понятия «педагогической профессии». - 2 ч. 

- Профессия и профессионализм педагога. 

- Особенности педагогической деятельности.   

 

                  

Тема 2. 

Профессиональная деятельность педагога. – 2 ч. 

- Сущность и структура педагогической деятельности. 

- Педагогические способности 
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Тема 3. 

Личность и профессиональная культура педагога. – 3 ч. 

 - Формирование «Я-концепции» педагога. 

- Педагогическая позиция педагога-воспитателя. 

- Функции педагога дошкольного образовательного учреждения. 

- Культура педагогического труда. 

 

Тема 4. 

Требования к личности и профессиональным компетенциям педагога. – 2 ч. 

- Характеристика  и требования к личности воспитателя. 

- Классификация социально-психологических качеств педагога. 

- Права и обязанности педагога дошкольного образовательного учреждения. 

Тема 5. 

Профессиональное становление и развитие педагога - 2 ч. 

- Профессиональный идеал педагога-воспитателя. 

- Современные стратегии образования. 

- Сущность профессионального самообразования педагога. Источники, пути работы 

педагога над собой. 

Тема 6. 

Диагностика педагогической деятельности в условиях ДОУ– 1 ч.  

- Структура педагогического мастерства. 

- Методика проведения диагностики профессиональной позиции педагога. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа № 1 

 

 

1 вариант. 

 

Вопросы:  

 

1. Сущность и специфика педагогической деятельности.  

2. Стили общения и стили педагогического руководства.  

3. Профессиональная компетентность педагога.  

 

2 вариант. 

 

Вопросы:  

 

1. Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

2. Сущность педагогического общения, его функции.  

3. Профессиональная этика педагога.  

 

Контрольная работа № 2 
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1 вариант. 

 

Вопросы:  

 

1. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.  

2. Профессионально-педагогическая культура, её структурные компоненты.  

3. Социальная миссия и профессиональные функции педагога.  

 

2 вариант. 

 

Вопросы:  

 

1. Профессионально-педагогическая направленность и педагогическое призвание.  

2. Основные направления реализации педагогической культуры в ходе работы с  

воспитанниками.  

3. Субъективные предпосылки общения.  

 

 

Темы групповых дискуссий 

 

1. Педагогическая деятельность как профессия.  

2. Педагогическая профессия в современном обществе.  

3. Педагог в современной культурно-образовательной среде.  

4. Педагог и личность ребёнка.  

5. Перспективы развития педагогической профессии в условиях информационно-

технологической революции.  

6. Основы самообразовательной работы будущих педагогов. 

7. Стили общения и стили педагогического руководства.  

8. Общая культура как условие профессионализма педагога.  

9. Основные направления реализации педагогической культуры в ходе работы с  

воспитанниками.  

10. Мастерство педагогического взаимодействия.  

11. Мастерство воспитателя.  

12. Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и  

саморазвитие в становлении личности педагога.  

13. Тенденции развития системы образования современной России.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Абасов З.А. Профессиональное саморазвитие педагога и педагога-психолога: учебно-

методическое пособие. / Абасов З.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 24 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  
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В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

(ОПК-6) 

 

 

1 этап 

Теоретический  

(знает) 

 

 

ОР-1 

- сущность и 

содержание 

своей будущей 

профессии, 

историю её 

становления и 

развития; 

- особенности 

педагогической 

профессии; 

- 

профессиональ

ные 

требования, 

предъявляемые 

к педагогу, его 

основные права 

и обязанности; 

 

  



 8 

 

2 этап 

Модельный 

(умеет) 

 ОР-2 

- обосновать свой 

выбор 

педагогической 

профессии; 

- проводить 

самоанализ и 

самооценку своей 

деятельности; 

организациях. 

Оказывать 

помощь 

родителям и 

педагогам в 

изучении 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

 

 

3 этап 

Практический 

(владеет) 

 

  ОР-3 

- методами 

диагностики 

педагогическ

ой 

деятельности 

и среды;  

- методиками 

проведения 

анкетного и 

тестового 

опроса 

педагогов; 

 

Способность 

обеспечивать 

соответствующе

е возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

деятельности 

(ПК-3) 

 

1 этап 

Теоретический  

(знает) 

 

ОР-4 

- личностные и 

профессиональ

но-значимые 

качества 

педагога; 

- структуру 

педагогических 

способностей; 

- 

психологическ

ие основы 

общения и 

межличностног

о 

взаимодействи

я.  
 

  

2 этап 

Модельный 

(умеет) 

 ОР-5 

- самостоятельно 

работать с 
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учебной, научной, 

педагогической 

литературой;  

- соотносить свои 

индивидуально-

психологические 

особенности с 

возможности с 

требованиями 

педагогической 

профессии. 

 

3 этап 

Практический 

(владеет) 

 

  ОР-6 

- методикой 

самодиагност

ики 

личностно-

профессиона

льных 

качеств. 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1- 2 3 4-5 6 

ОПК-6  ПК-3  

1  
Педагогическая 

профессия 
ОС-3 кейс-задание +  + + 

2  Профессиональная 

деятельность педагога 

ОС-2 

дискуссия  
+    

3  

 

Личность и 

профессиональная 

культура педагога 

ОС-2 

дискуссия 
 +   

4  

Требования к 

личности и 

профессиональным 

компетенциям 

педагога 

ОС-1 круглый стол    + + 

5  

Профессиональное 

становление и 

развитие педагога 
ОС-1 круглый стол  +  +  

6  

Диагностика 

педагогической 

деятельности в 

ОС-4 

ПОПС-формула 

 

 + + + 
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условиях ДОУ 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1/ ОС-2 

Ситуативные задачи, «круглый стол», дискуссии 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

точность и полнота решения задачи; 

активность участия в дискуссии 

Теоретический 

(знать) 
5 

использование справочников, 

энциклопедий, словарей 
Модельный (уметь) 5 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:   15 

 

 

ОС-3 Кейс-задание 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

точность и полнота решения задачи; 

активность участия в дискуссии 

Теоретический 

(знать) 
5 

использование справочников, 

энциклопедий, словарей 
Модельный (уметь) 5 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический 

(владеть) 
 

Всего:   15  

 

ОС-4 

ПОПС-формула 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 
5 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 
Модельный (уметь) 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  15 

 

 

 

ОС-5 Зачет 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - практико-ориентированными 
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7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Возникновение и развитие педагогической профессии.  

2. Сущность и специфика педагогической деятельности.  

3. Гуманистическая природа и творческий характер педагогической деятельности.  

4. Социальная миссия и профессиональные функции педагога.  

5. Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

6. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.  

8. Профессионально-педагогическая направленность и педагогическое призвание.  

9. Профессиональная этика педагога.  

10. Общие и педагогические способности.  

11. Профессиональная компетентность педагога.  

12. Слагаемые профессионально-личностного самосовершенствования. 

13. Сущность педагогического общения, его функции.  

14. Субъективные предпосылки общения.  

15. Основные этапы общения.  

16. Стили общения и стили педагогического руководства.  

17. Педагогический такт.  

18. Развитие коммуникативных способностей педагога.  

19. Общая культура как условие профессионализма педагога.  

20. Профессионально-педагогическая культура, её структурные компоненты.  

21. Основные направления реализации педагогической культуры в ходе работы с  

воспитанниками.  

22. Культура внешнего вида педагога.  

23. Понятие педагогического мастерства и его структура.  

24. Педагогическая ситуация и педагогическая задача.  

25. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства.  

26. Мастерство педагогического взаимодействия.  

27. Мастерство педагога в управлении познавательным процессом.  

28. Понятие мастерства воспитателя, его структура. Основные умения  

воспитателя.  

29. Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и  

саморазвитие в становлении личности педагога.  

30. Эмоциональное развитие педагога.  

31. Педагогическое мышление.  

32. Я-концепция педагога.  

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 
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1. Контрольная 

работа ( 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа во просы 

Тестовые задания 

2. Мини-

исследование 

(выступление с 

результатами) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

группы обучающихся, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

проведенного исследования. Тематика мини-

исседований выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

две-три недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 20 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы мини-

исследований 

3. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Беседа по вопросам  Вопросы  

 

 

 Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 6 

2.  Посещение занятий 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

120 

4. Самостоятельная работа студентов 32 

5.  экзамен 33 

ИТОГО: 2 зачетных единиц 200  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

8 х 15=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
8 баллов max 

120 баллов 

max 

33 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 



 13 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Введение в профессию воспитатель», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 3 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Мезинов В.Н. Основы педагогики. Учебное пособие. -  Елец, 2012. – 225 с.  Электронный ресурс. 

Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272212 

2. Кроль В.М. Педагогика. Учебное пособие. 2-е изд. М.: Инфра-М. -2016 -303 с. 

Электронный ресурс. Режим доступаhttp://znanium.com/bookread2.php?book=516775 

3. Пешкова В.Е.  Педагогика. Ч.1 : Введение в педагогическую деятельность . Курс лекций. 

Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 69 с. Электронный ресурс. Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426678 

 

Дополнительная литература: 

1. Бермус А.Г. Введение в педагогическую деятельность. Учебник. – М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 112 с. Электронный ресурс. Режим доступа 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=209242 

2. Кукушин, Вадим Сергеевич.Теория и методика воспитательной работы 

[Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-

Дону : МарТ : Феникс, 2010. - 348, 10 шт 

3. Козлова С.А.   Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования / 

С. А. Козлова; Т.А. Куликова. - 9-е изд., доп. - М. : Академия, 2008.  414 с.  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516775
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4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться 

к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Семинар 1.  

Сущность профессиональной деятельности педагога (2ч.)  

Вопросы для обсуждения 

1) Профессия и профессионализм педагога 

2) Особенности педагогической профессии. 

3) Сущность и структура педагогической деятельности. 

4) Роль воспитателя в жизни ребёнка и общества. 

5) Достоинства и недостатки общественного и семейного воспитания.  

Литература: 

1. Фрадкин Ф.А., Богомолова Л.И. Введение в педагогическую специальность. - М.: 

Сфера, 1996. 

2. Мищенко А. Педагогическая карьера. / Введение в педагогическую профессию. 

Хрестоматия. – Томск: 1998. 

3. Введение в педагогическую профессию. Хрестоматия. – Томск, 1998. 

 
Семинар 2. 
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Профессиональная деятельность и личность педагога. (2ч) 

Вопросы для обсуждения 

1) Общечеловеческие ценности – основа педагогической деятельности. 

2) Образ воспитателя в современной культуре. 

3) Социально-психологические качества педагога. 

4) Имидж воспитателя. 

Эссе: "Почему я выбрала профессию педагога?" 

Литература: 

1.  Гавва В. Кто он, будущий педагог/ В. Гавва // Дошкольное воспитание. -2003. -N 1. - 

С.97  

2. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом: Руководителям 

дет.садов, методистам, воспитателям, студентам, слушателям ИПК, родителям, 

работникам образования/ Белая К.Ю. - М.: АСТ, 1998. - 393 с.  

3. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. M., 2001. 

4. Рудакова Н. Современным детям нужны современные педагоги // Дошкольное 

воспитание. 2004. № 9. 

5. Стеркина Р.Б. Педагог дошкольного образования // Дошкольное воспитание. 2002. № 4. 

 

Семинар 3.  

Личность и профессиональная культура педагога (4ч) 

Вопросы для обсуждения 

1) Понятия “педагог”, “воспитатель”. 

2) Педагогические способности. 

3) Формирование "Я-концепции" педагога. 

4) Педагогическая позиция педагога-воспитателя. 

5) Культура педагогического общения. 

 Практическое задание: Напишите самоотчет о том, какие способности к педагогической 

деятельности вы считаете у себя достаточно сформированными, а какие вам необходимо 

развивать в процессе профессиональной подготовки, а в дальнейшем — в самостоятельной 

педагогической работе? 

 

Литература: 

1. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом: Руководителям 

дет.садов, методистам, воспитателям, студентам, слушателям ИПК, родителям, 

работникам образования/ Белая К.Ю. - М.: АСТ, 1998. - 393 с. 

2. Боровиков Л.И. Как подготовить самоанализ профессиональной 

деятельности//Воспитание школьников. - 2004.- №5 

3. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада/А.И. Васильева, Л.А. Бахтурина, 

И.И. Кобитина.-М.:Просвещение,1990 

4. Гавва В. Кто он, будущий педагог/ В. Гавва // Дошкольное воспитание. -2003. -N 1. - 

С.97  

5. Станкин.М.И. Профессиональные способности педагога. Акмеология воспитания и 

обучения. Уч. пособие. – М.: Изд-во «Флинта», 1998. 

6. Воробьёв Н.В. и др. О педагогической культуре будущего учителя. //Педагогика. - 1992. 

- № 1-2. 

 

Семинар 4. 

Требования к личности и профессиональным компетенциям педагога. – 2 ч. 

Вопросы для обсуждения 

1) Характеристика  и требования к личности воспитателя. 

2) Классификации профессионально значимых личностных качеств.  

3) Права и обязанности педагога дошкольного образовательного учреждения. 

4) Педагогические знания и теоретическая готовность к педагогической деятельности. 
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5) Педагогические умения и практическая готовность к педагогической деятельности. 

Эссе-размышление "Характеристика успешного педагога". 

Практическое задание: Составьте таблицу "Профессиональные функции педагога" 

Литература: 

1. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др.; Под ред. А.С. 

Роботовой. — М.: Издательский центр “Академия”, 2002. — 208 с. 

2. Сманцер А.П., Кондрашова Л.В. Гуманизация педагогического процесса в современной 

школе: История и современность / Учеб.- методич. пособие для студентов. — Минск, 2001. 

— 307 с. 

3. Успенский В.Б., Чернявская А.П. Введение в психолого-педагогическую деятельность: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2003. 

 

Семинар 5. 

Профессиональное становление и развитие педагога - 2 ч. 

Вопросы для обсуждения 

1) Профессиональный статус педагога-воспитателя. 

2) Профессиональный идеал педагога-воспитателя. 

3) Проблемы творческого роста педагога. 

4) Сущность профессионального самообразования педагога. Источники, пути работы 

педагога над собой. 

5) Понятие “самовоспитание”. Профессиональное самовоспитание педагога, его структура. 

Практическое задание: Анализируя жизненный путь известных Вам выдающихся 

педагогов, людей, достигших профессиональных вершин в педагогическом труде, 

определите, что послужило определяющим началом в их профессиональном становлении: 

талант, случай, способность к самосозиданию (саморазвитию и самосовершенствованию)? 

 

 

 

 

Литература: 

1. Белозерцев Е.П. Педагогическое образование: реалии и перспективы. //Педагогика. - 

1992. - № 1-2. 

2. Харламов И.Ф. О педагогическом мастерстве, творчестве и новаторстве. // Педагогика. – 

1992. -  № 7-8. 

3. Белянова О.А. Система отечественного образования: стратегия развития / Введение в 

педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М., 

2002. — С. 127 — 162. 

4. Браже Т.Г. Слагаемы профессионализма: Творческий потенциал педагога // Учитель. — 

2001. — № 2. — С. 59 — 64. 

5. Будущий учитель: Учебно-методическое / Автор-составитель А.И. Андреева, В.В. 

Веракса, Т.Н. Кузьмина и др. — Могилев, 2000. 

 

Семинар 6. 

Диагностика педагогической деятельности в условиях ДОО – 4 ч.  

Вопросы для обсуждения 

1) Структура педагогического мастерства. 

2) Методика проведения диагностики профессиональной позиции педагога как 

воспитателя. 

3) Организация развивающей среды как показатель эффективности работы воспитателя. 

Посещение дошкольного образовательного учреждения: наблюдение и анализ 

профессиональных умений и личностных качеств современного педагога. 

Литература: 



 17 

1. Успенский В.Б., Чернявская А.П. Введение в психолого-педагогическую деятельность: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2003. 

2. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Под ред. А.С. Роботовой. — М.: Издательский центр “Академия”, 2002. — 208 

с. 

3.  Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность. — М., 

2002. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

 



 19 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 
3 306 аудитория, корпус 

3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 
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 3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 
5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 
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7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 
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16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

 

 

 

 
 


