
1. 



Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Формирование профессионально-значимых качеств 

личности» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование», 

заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Формирование профессионально-значимых качеств 

личности» является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего учителя через формирование целостного представления о роли 

профессионально-значимых качеств личности в деятельности на основе овладения 

системными знаниями и навыками в области воспитания и образования.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогика начального 

образования»  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

(ОК-6) 

ОР-1  

структуру 

познавательной 

деятельности и 

условия ее 

организации, 

содержание и 

организация 

учебного процесса в 

высшем учебном 

заведении. 

ОР-2 

проводить 

сравнительный анализ 

содержания и 

организации учебного 

процесса в высшем и 

среднем учебном 

заведении, ставить 

цели и задачи 

личностного и 

профессионального 

самообразования 

ОР-3 

навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального

, общественного, 

профессиональног

о развития 

 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

ОР-1 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования; 

ОР-2 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; - 

ОР-3 

способами 

совершенствовани

я 

профессиональных 

знаний и умений 

путем 

использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона, области, 

страны 

Владение основами основы применять на -навыками 



профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

(ОПК-5) 

профессиональной 

речевой культуры; 

 - правила 

грамотной речи на 

родном языке; - 

правила письма и 

устной речи; 

практике 

профессиональную 

речь и 

демонстрировать 

высокую культуру 

общения; 

 - грамотно и 

аргументировано 

выражать свою точку 

зрения; 

 

грамотной и 

нормированной 

речи; 

 - навыками 

речевой 

профессиональной 

культуры; 

 - навыками 

литературной и 

деловой 

письменной и 

устной речи. 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, основные 

методы сплочения 

коллектива; 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса; планировать 

и организовывать 

свою деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе; 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

Способность 

проектировать 

траекторию своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

(ПК-10) 

ОР-7  

 особенности 

профессиональной 

педагогической 

деятельности  и 

способы 

проектирования 

своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

ОР-8  

определять цели 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

траекторию  своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ОР-9  

приемами 

технологии 

проектирования 

процессов 

самовоспитания, 

самообразования и 

саморазвития 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Педагогика начального образования» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Дошкольное  образование», заочной формы 

обучения.  



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или среднего профессионального образования, а также ряда 

дисциплин учебного плана, изучаемых в 1 семестре: педагогика, философия, психология, 

введение в профессию, психология, возрастная анатомия и физиология человека, 

возрастная педагогика и психология. 

Результаты изучения дисциплины «Педагогика начального образования» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: организация 

летнего отдыха детей, основы специальной педагогики и психологии, развитие 

творческого потенциала педагога начальной школы, современные средства оценивания 

результатов обучения. 

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 

обучающихся: 
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Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

10 2 72 2 6 
 

58 
Зачет 

с оценкой 

Итого: 2 72 2 6 
 

58  

  

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 раздела и тем 
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10 семестр 

Тема 1. Формирование профессиональной пригодности. 

Профессионализм. Пути к профессионализму. Препятствия 

на пути к профессионализму. Диагностика 

профессионализма 

2 6 - 58 

Итого: 2 6 - 58 

 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Формирование профессиональной пригодности. Профессионализм. Пути к 

профессионализму. Препятствия на пути к профессионализму. Диагностика 

профессионализма (8 ч.) 

Профессиональное самоопределение. Профессиональная мотивация. Содержание 

профессиональной пригодности. Профессиональные способности. Профессионально 

важные качества в трудовой деятельности. Профессиональное сознание. 

Профессиональное мышление. Профессиональное творчество. Основы 

профессионального отбора. Модель специалиста. Профессиограмма. Профессионализм. 

Компетентность. Квалификация. Стороны и критерии профессионализма. Уровни, этапы, 

ступени профессионализма. Профессиональная адаптация. Профессиональная среда. 

Эффективность труда. Работоспособность. Трудоспособность. Карьера. Профессионализм 

и возраст. Профессиональное старение. Профессиональные деформации личности. 

Профессиональные заболевания. Профессиональные конфликты. Кризисы 

профессионального становления. Стресс и управление им в профессиональной 

деятельности. Диагностика профессиональных психологических качеств личности. Пути 

повышения. Профессиональная аттестация. Повышение профессиональной квалификации 

и переквалификация.  

Интерактивная форма: работа в группах по проектированию «Профессиограмма 

учителя начальных классов». 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чём заключается сущность профессиональной адаптации? 

2. Чем отличаются понятия «работоспособности» и «трудоспособности»? 

3. Назовите этапы карьерного роста. 

4. Охарактеризуйте общие закономерности становления профессионала 

5. Раскройте взаимосвязь между профессионализмом и возрастом 

6. В чем заключается эффективность труда 

Интерактивная форма: диагностика профессиональных качеств личности учителя 

начальных классов. Обсуждение.  

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

и иных видов заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

Для самостоятельной работы рекомендован перечень учебно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

 Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. 

Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199 

 Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с [Электронный ресурс]  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397


 Павлова А.М. Психология труда: Учебник / А.М. Павлова. - Екатеринбург: Изд-во 

ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008.- 156 с. 

 Степанова И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс]: Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2012. - 399 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978 

 Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 416 с.: [Электронный ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Контрольная работа. Подготовьте подробный конспект методического мероприятия 

(круглый стол, мозговой штурм, деловая игра, консультация) на одну из тем: «Какие 

положения теории подкрепления мотивов используются при разработке программ 

стимулирования учителей начальных классов?», «Какую роль играют внутриличностные 

противоречия в процессе профессионального самоопределения?», «Какие факторы 

трудовой деятельности, согласно концепции Ф. Герцберга, способствуют обогащению 

содержания труда учителя начальных классов?» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений) 

Тематика рефератов 

1. Педагогическое общение учителя 

2. Обученность и обучаемость школьников 

3. Воспитанность и воспитуемость школьников 

4. Эффективность и неэффективность труда учителя  

5. Внешние и внутренние условия труда учителя  

6. Труд, его виды, стороны труда (объект и субъект труда) 

7. Профессия. Подходы к классификации профессии. Модуль профессии  

8. Формирование мероприятий по повышению мотивации к безопасной деятельности. 

9. Особенности конфликтов в организации 

10. Факторы трудовой деятельности, способствующие обогащению содержания труда 

11. Положения теории подкрепления мотивов, использующиеся при разработке 

программ стимулирования работников 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Заполните таблицу «Профессиональная компетентность педагога» 

Автор Сущность понятия компетентность/ 

компетенция педагога 

Структура профессиональной 

компетентности/ компетенции 

педагога 

   

   

   

 

2. Предложите авторскую модель структуры профессиональной компетентности педагога 

начального образования. Подготовьте электронную презентацию. 

3. Составьте библиографический список из 20 источников научной литературы по 

проблеме исследования профессионально-значимых качеств личности учителя. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282


Литературные источники должны быть изданы в течение последних 5 лет. 

4. Предложите ряд мер, необходимых для перехода к устойчивому развитию. 

5. Подготовьте презентацию-обзор электронных образовательных ресурсов для младших 

школьников, в т.ч. цифровых каталогов, компьютерных игр, видео- и аудиоконтента и 

т.д. Количество слайдов в презентации – не менее 18. 

6. Заполните таблицу: Направления психологической подготовки обучающихся к труду и 

к выбору профессии, осуществляемой в допрофессиональном трудовом обучении и 

воспитании в школе и в семье 

 
Психологическая готовность 

(мотивационная сфера) 
Психологическая подготовленность 

(операциональная сфера) 
  

  

 

Литература для выполнения данного задания 

1. Маркова А.К.  Становление и развитие профессионала в ходе обучения. 

Профориентация. Профессиональное образование, профессиональное обучение 

[Электронный ресурс]: http://www.p-lib.ru 

2. Борисова Е.М. Психологическая готовность к профессиональному 

самоопределению. [Электронный ресурс]:  https://superinf.ru 

3. Попов Л.М. Психологическая готовность к профессиональной деятельности и 

методы ее формирования Попов Л.М., Пучкова И.М., Устин П.М. [Электронный 

ресурс] : https://cyberleninka.ru 

7. Назовите основные этапы формирования профессионально-важных качеств личности 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Нестерова А.А. Основы эколого-педагогической компетентности педагога начального 

образования: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2015. – 96 с. 

2. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. 

ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 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.  

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, помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

Индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены бакалавру в соответствии с темами дисциплины.  

https://cyberleninka.ru/


Контрольная работа – предполагается выполнение одной контрольной работы, в 

т.ч. подготовка реферата по предложенным темам. 

 

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 к самоорганизации 

и самообразованию; 

(ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-2  

Практический 

(владеть) 
  ОР-3 

Готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-5  

Практический 

(владеть) 
  ОР-6 

Владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

(ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-8  

Практический 

(владеть) 
  ОР-9 

Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-1  

Практический 

(владеть) 
  ОР-1 

Способность проектировать 

траекторию своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

(ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-1  

Практический 

(владеть) 
  ОР-1 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

 

 
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-

8 

ОР- 9 ОР-

10 

ОР-

11 

ОР-

12 

ОР-

13 

ОР-

14 

ОР-

15 



компетенции 

1 Формирован

ие 

профессиона

льной 

пригодности. 

Профессиона

лизм. Пути к 

профессиона

лизму. 

Препятствия 

на пути к 

профессиона

лизму. 

Диагностика 

профессиона

лизма 

ОС-1 

Презентация 

профессиогр

аммы 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

   +        +       + 

 

 

 

    + 

   + 

 

 

 

   + 

   + 

 

 

 

   + 

   + 

 

 

 

   + 

   + 

 

 

 

 + 

   + 

 

 

 

  + 

   + 

 

 

 

  + 

   + 

 

 

 

   + 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Презентация модели профессиограммы учителя начальных классов. 

Критерии оценивания 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

10 

Содержательность и научная обоснованность модели Теоретический 

(знать) 

20 

Композиционное построение выступления Модельный (уметь) 10 

Креативность решения поставленных задач, оформление 

электронной презентации 
Практический (владеть) 10 

Всего: 50 

 

ОС-2 Выполнение контрольной работы (теста) 

Контрольный тест включает 10 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 6 баллов. 
 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
60 

 

ОС-4. Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

По итогам освоения программы предусмотрен зачёт с оценкой. 

Критерии оценивания знаний бакалавров на зачёте 

Требования к изложению теоретического вопроса на зачете по дисциплине: 

1. Бакалавр должен дать полный, исчерпывающий ответ на определённый 



теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке бакалавра следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к зачёту бакалавру в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных 

баллов по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

бакалавр обнаруживает  знание  и  

понимание основных положений 

темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных 

заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 
0-30 

бакалавр даёт ответ на теоретический 

вопрос, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 91-120 баллов, 

но не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 31 - 45 

бакалавр свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет 

базовой терминологией в объёме, 

предусмотренном учебной 

программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике; 

Практический 

владеть 
46- 60 



подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; 

проявляет творческие способности в 

понимании, изложении использовании 

учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии 

 

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 

1. презентация 

модели 

профессионально

й компетентности 

учителя 

начальных 

классов  

Концепция презентации обсуждается в 

подгруппе в процессе занятий. Оформление 

презентации происходит внеаудиторно. На 

итоговом занятии предусмотрена защита 

презентаци 

Тема 

презентации, 

критерии 

оценивания 

2. Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 мин. на один 

вопрос. 

Тестовые 

задания 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» и отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету 



 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

  10 семестр 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

8      

9 

8  

ИТОГО:  75 

4. Индивидуальное задание студента  

 Контрольное мероприятие:  

- контрольная работа -  

- сочинение,  

- коллоквиум, 

- индивидуальное творческое задание-  

 

60 

   

  

 

   Итого: 60 

5. Зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

  10 семестр 

  

Посещ

ение  

лекцио

нных  

заняти

й 

Посещение 

практическ

их занятий 

Работа 

на  

занятиях 

Индивид

уальное 

задание 

Контро

льное 

меропр

иятие 

Зачет 

 10 

сем. 

Разбалл

овка по 

видам 

работ 

1 х 

2=2 

балла 

3 х 1=3 

баллов 

3х25=75 

баллов 

- 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

2 

балла 

max 

3 баллов 

max 

75 

баллов 

max 

- 

балла 

max 

60 

баллов 

200 

баллов 

max 

 

 

По итогам 10 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 



«удовлетворительно» 100-140 

«неудовлетворительно» менее 100 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 

1. Духновский С.В. Психология личности и деятельности педагога: Учебное 

пособие/ Духновский С.В. – М. : Издательский Центр РИОР;  ИНФРА-М, 2016. – 

300 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookred2/php?book=542258 

2. Мандель Б.Р. Интеллектуальная игра и образование: развитие профессионально 

значимых качеств обучающихся: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений гуманитарного направления (все уровни подготовки) Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2017 – 317 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=bookread2 php?book=525397 

Дополнительная литература 

1.Минева О.К. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник /Минева 

О.К., Арутюнян С.А. и др. – М.: Альфа – М: НИЦ ИНФРА –М, 2015. – 272 с – (Высшая 

школа. Бакалавриат) Режим доступа: http://znanium.com/bookred2/php?book=491505 

2. Цветков В.Л. Психология конфликта: От теории к практике: учебное пособие /Цветков 

В.Л. Издательство: Юнити-Дана, 2015 – 137с Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book_view_red&book_id=118984 

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие /Ф.В. Шарипов. – М.:Логос, 2012. – 148с. .: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookred2/php?book=469411 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://минобрнауки.рф/  – сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

2. http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/ – Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 г. 

3. http://фцпро.рф/start-page – Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы. 

4. http://www.edu.ru/  – Федеральный портал  «Российское образование».  

5. http://1сентября.рф/  –  Издательский дом «Первое сентября»; 12 предметно-

методических журналов для учреждений образования. 

6. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения М. : Владос, 2003. – 384 с. – URL: 

http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/teoriya-obucheniya-grebenyuk-o-s-grebenyuk-t-b 

7. Джуринский А. Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух 

тысячелетий: сравнительно-исторический контекст. М. : Прометей, 2011. – 152 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211742 

8. Засобина Г. А. Педагогика / Г.А. Засобина; И.И. Корягина; Л.В. Куклина. – М., Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. – 250 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 

http://znanium.com/bookred2/php?book=542258
http://znanium.com/bookred2/php?book=491505
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/
http://фцпро.рф/start-page
http://www.edu.ru/
http://1сентября.рф/
http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/teoriya-obucheniya-grebenyuk-o-s-grebenyuk-t-b
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316


9. Мудрик А.В. Социальная педагогика. 6-е изд., перераб. и доп. –  М.: 2007. – 224 с. – 

URL : http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/socialnaya-pedagogika-mudrik-a-v 

10. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение. – 

М.: 2009. – 192 с.  (Электронный ресурс / Режим доступа:  

http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/innovacionnye-pedagogicheskie-texnologii-aktivnoe-

obuchenie-panfilova-a-p). 

11. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций. 2 : Общие основы педагогики / 

В.Е. Пешкова. –  М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 121 с. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826). 

12. Подласый И.П. Педагогика : в 3-х кн., кн. 3 : Теория и технологии воспитания : учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. 

«Образование и педагогика» / И.П. Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Владос, 

2007. – 463 с. URL: http://www.cross-

kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0

%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

13.  http://studentam.net/content/category/1/2/5/ – Электронная библиотека учебников. 

14. http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie – сайт журнала «Российское 

образование». 

15. http://pedagogika-rao.ru/ – Сайт журнала «Педагогика». 

16. http://pedvopros.ru/?yclid=5564445583376911389 – сайт научного журнала «Вопросы 

педагогики». 

17. http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie – сайт журнала «Народное 

образование». 

18. http://narodnoe.org/journals/obrazovatelnie-tehnologii – сайт журнала «Образовательные 

технологии». 

19. http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskie-tehnologii – сайт журнала «Педагогические 

технологии». 

20. http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskaya-diagnostika – сайт журнала 

«Педагогическая диагностика». 

21. http://narodnoe.org/journals/vospitanie-doshkolnikov – сайт журнала «Воспитание 

дошкольников». 

22. http://narodnoe.org/journals/vospitanie-v-shkole – сайт журнала «Воспитание в школе». 

23. http://narodnoe.org/journals/shkolnie-tehnologii – сайт журнала «Школьные 

технологии». 

24. http://narodnoe.org/journals/vospitatelnaya-rabota-v-shkole – сайт журнала 

«Воспитательная работа в школе». 

25. http://narodnoe.org/journals/upravlenie-obrazovaniem – сайт журнала «Управление 

образованием». 

26. http://narodnoe.org/journals/shkolnoe-planirovanie – сайт журнала «Школьное 

планирование». 

27. http://narodnoe.org/journals/socialnaya-pedagogika – сайт журнала «Социальная 

педагогика». 

28. http://pedagogika.snauka.ru/archive – сайт электронного научно-практического журнала 

«Современная педагогика». 

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 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/socialnaya-pedagogika-mudrik-a-v
http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/innovacionnye-pedagogicheskie-texnologii-aktivnoe-obuchenie-panfilova-a-p
http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/innovacionnye-pedagogicheskie-texnologii-aktivnoe-obuchenie-panfilova-a-p
http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/innovacionnye-pedagogicheskie-texnologii-aktivnoe-obuchenie-panfilova-a-p
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826
http://www.cross-kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.cross-kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.cross-kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.cross-kpk.ru/ims/ims%202014/3/files/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
file:///C:/Users/Серега/Downloads/%20http:/studentam.net/content/category/1/2/5/
http://narodnoe.org/journals/rossiiyskoe-obrazovanie
http://pedagogika-rao.ru/
http://pedvopros.ru/?yclid=5564445583376911389
http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie
http://narodnoe.org/journals/obrazovatelnie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskaya-diagnostika
http://narodnoe.org/journals/vospitanie-doshkolnikov
http://narodnoe.org/journals/vospitanie-v-shkole
http://narodnoe.org/journals/shkolnie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/vospitatelnaya-rabota-v-shkole
http://narodnoe.org/journals/upravlenie-obrazovaniem
http://narodnoe.org/journals/shkolnoe-planirovanie
http://narodnoe.org/journals/socialnaya-pedagogika
http://pedagogika.snauka.ru/archive


19.05.2017 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю: 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, 

такие как, педагогические диспуты, дискуссии, решение задач с анализом конкретных 

ситуаций, деловые игры, баллинтовская сессия и пр. 

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические рекомендации студенту: 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Формирование профессионально-значимых качеств личности» изучается студентами 

заочной формы обучения в 10 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и направлены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 

студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области педагогической деятельности.  



Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Формирование профессионально-значимых качеств личности» является: зачет в 10 

семестре.  

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, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 



проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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) 

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. 

  



 


