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1. Цели, задачи дисциплины 

Введение в профессиональную деятельность (с практикумом) являются: ознакомление 

студентов со спецификой профессиональной деятельности социального педагога и осознание 

необходимости формирования собственных профессионально важных качеств. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать комплексное представление о педагогической деятельности ее 

сущности, функциях, структуре, специфике, готовности к ней; 

2. Содействовать формированию познавательной и гуманистической направленности 

личности будущего педагога; 

3. Готовить к осуществлению профессионального самообразования, к проектированию 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры в сфере 

педагогической деятельности; 

4. Формировать мотивацию к непрерывному профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)» 

относится к дисциплинам по вариативной части. Предназначена для ознакомления будущих 

бакалавров социальных педагогов с профессиональной деятельности социального педагога. 

Построение курса направлено на формирование у обучаемых систему понятий и 

представлений о мотивации выбора, морально- этических норм профессии. Приступая к 

изучению дисциплины «Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)», 

бакалавр должен знать основы социальной работы, педагогической этики. 

 

3.. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

-  

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК 3.1 Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 
УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

сопровождение 

замещающих семей 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1. Знает: законодательство 

РФ, международные правовые 

документы в сфере профилактики 

социального сиротства; 

инфраструктуру 

социальной защиты детства, 

технологии и методы работы с 

неблагополучными семьями и 

замещающими семьями 

Готов применять знания 

законодательства РФ, 

международные правовые 

документы в сфере профилактики 

социального сиротства; 

инфраструктуру социальной защиты 

детства, технологии и методы 

работы с  неблагополучными 

семьями и 

замещающими 

семьями 

 ПК 2.2. Умеет анализировать 

законодательство и применять на 

практике нормативные правовые 

акты; применять методы, 

направленные на сохранение, 

Применяет знания положений 

Конвенции о правах ребенка, 

приоритетные направления в 

деятельности исполнительной 

власти РФ по обеспечению и 
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укрепление и/или восстановление 

семейных связей, благополучия и 

самостоятельности семьи; 

обеспечивать защиту прав и 

законных интересов, 

Социальных и иных 

государственных  гарантий детям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации и в замещающихся семьях 

соблюдению прав ребенка 

 

3.. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов),  

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

 ч
ас

ы
  

Всего: 72,5 72,5 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
56 56 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов (СР) 
54 54 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

-  

- 5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 
№

 р
а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

 

С
Р

С
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я 

 

 1 Мотивация выбора профессии 4 12 10  26 

2 
Личностно – 

профессиональные качества 
социального педагога 

4 
14 12 

 
30 

3 
Сферы профессиональной 

деятельности социального 
педагога 

4 
15 16 

 
35 



6  

 
4 

Морально – этические 
проблемы профессиональной 
деятельности 

2 
13 15 

 
35 

 Всего: 14 54 4   

  Форма промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 

   0.5   

Всего за 

семестр: 

14 56 54  144 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 
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предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

 конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 8  
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки. 9  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 10  
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

составление плана и тезисов ответа; подготовка реферата; подготовка к практическим 

занятиям. 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 

1. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 

Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489688 

2. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное пособие 

для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 



8  

2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490933 

 

Дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Основы специальной психологии и специальной педагогики. 

Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09374-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494824 

2) Психология в 2 ч. Часть 2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7513-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/490809 

 

Периодические издания: 

1) Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2) Специальное образование: научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

3) «Вопросы психологии». — Режим доступа: http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm 

4) «Психологический журнал» - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.htl 

5) «Психологическая наука и образование» - Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/494824
https://urait.ru/bcode/490809
http://www.uq.ru/
http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.htl
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)» 

 

Практические занятия. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо 

помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях 

материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного 

курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на 

практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной 

проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения 

проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, 

вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от 

основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, 

чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также 

решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и 

самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести 

по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и 

доказательств. 
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В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при 

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала — умение 

решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует 

помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате применения 

механически заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

Консультации 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается 

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент 

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной 

дисциплине. 

Экзаменационная сессия — это серия экзаменов, установленных учебным планом. 

Между экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для 

успешной подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации 

перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие 

у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во- первых, очень важно 

соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, 

чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время 

занятий, особенно по математике — утренние и дневные часы. В перерывах между 

занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. 
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Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если 

была пропущена какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее 

на кафедре), обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала 

было осознанным. В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть 

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в 

течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)» 

 

Требования к реферативной работе 

Структура реферата 

Компонентами в структуре реферата являются: 

- титульный лист;  
- содержание,вкоторомпоследовательноизлагаютсяназванияпунктовпланареферата 

суказанием страниц;  
- введение,вкоторомформулируетсясутьпроблемы,обосновываетсявыбортемы, 

определяютсязначимостьиактуальность,указываютсяцельизадачиреферата,дается характеристика 

используемой литературы;  
- основнаячасть:каждыйеераздел(вкоторомраскрываетсяотдельнаяпроблемаили 

однаизеесторон)являетсялогическимпродолжениемследующего;здесьмогутбыть представлены 
таблицы, схемы графики;  

- заключение,вкоторомподводятсяитогиилидаетсяобобщенныйвыводпотеме 
реферата; могут быть предложены какие-либорекомендации;  

- список использованной литературы. 

 

Требования к оформлению реферата 
Объем реферата может варьировать от10 до 15 печатных страниц (приложения к работе  
невходятвееобъем).Рефератдолженбытьвыполненграмотно,соблюдениемкультуры 

изложения. Необходимо обязательно давать ссылки на используемую литературу. Нумерация 
страниц сквозная, нумерация производится в правом нижнем углу страницы.  

Приформулировкецелиработывовведенииследуетиспользоватьтакиеглаголы,как, 

например:«изучить»,«выявить»,«рассмотреть»,«определить»,«датьхарактеристику», 

«доказать». 

Начинать каждый раздел реферативной работы целесообразно начинать с вводного 
предложения. Формы его построения могут быть разными, например: «Проблема (ее название) 

рассматривалась в работах многих психологов,…», «При изучении проблемы (ее название) 
выделяют следующие основные понятия, …»и т.п.  

В тексте должно быть ссылки на авторов и их работы, на которые студент опирается. 

Для сравнения точек зрения разных авторов, при ссылке на высказывания и идеи цитируемых 

авторов, при выражении к ним своего отношения, при анализе источников студент может 

использовать следующие глаголы: анализирует, высказывает мнение, доказывает, излагает, 

констатирует, находит, начинает, не разделяет точку зрения, не соглашается, 

обнаруживает, объясняет, одобряет, отмечает, определяет, пишет, поддерживает, 

подтверждает, позволяет, полагает, предлагает, предполагает, представляет, признает, 

принимает точку зрения, приходит к выводу, разбирает вопрос, разделяет мнение, 

размышляет, разъясняет, рекомендует, решает проблему, соглашается, сомневается, 

ссылается, считает, указывает, упоминает, утверждает, уточняет.. При создании текста 

реферата необходимо соблюдать определенные правилацитирования 

.Когда используется прямое цитирование, текст оригинала заключается в  
Кавычки и воспроизводится без каких-либо изменений («…»).Когда цитата полностью. 

Воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной буквы  
(кроме случая, когда цитата представляет собой часть предложения автора цитируемой 

работы). Если цитата воспроизводит лишь часть предложения цитируемого текста, то тогда 

после открывающих кавычек ставится многоточие(…).После кавычек, завершающих 

воспроизведение чужой мысли, в квадратных скобках[…]указывается источники страница, на 

которой данная мысль изложена в оригинале. 

В случае, если косвенное цитирование воспроизводит близко к тексту оригинала чужую 
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мысль (классификацию, фактическую информацию, точку зрения),цитата не заключается в 

кавычки. Однако после завершения цитирования необходимо обязательно  указать источник, 
из которого она взята. Если цитируемая информация отражается на конкретных страницах 

источника, важно указать номера страниц. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Цели педагогической деятельности. 

2. Психологизация педагогической деятельности. 

3. Непрофессиональная педагогическая деятельность. 

4. Гуманистическая природа педагогической деятельности. 
5. Педагогические идеи Я.А. Коменского. 

6. Педагогические идеи К.Д. Ушинского и Н.И. Пирогова. 

7. Педагогические идеи А.С. Макаренко. 

8. Педагогические идеи В.А. Сухомлинского. 

9. Педагогические идеи Ш.А. Амонашвили. 
10. Педагогическая поддержка: забота, защита, помощь, создание 

условий для самостоятельности. 

11. Педагогическая и психологическая компетентность педагога. 

12. Общая культура педагога как условие эффективности его 

профессиональной деятельности. 

13. Педагогическая культура личности учителя. 

14. Речевая культура педагога. 

15. Научная эрудиция как составляющая педагогической культуры. 
16. Этика и эстетика педагогического труда 

17. Педагогический такт учителя и его особенности. 

18. Уровни проявления педагогического такта учителя. 

19. Педагогическое творчество и мастерство. 

20. Карьера педагога. 

21. Современные требования к личности учителя. 

22. Основные качества педагога. 

23. Современный учитель – педагог – гуманист. 

24. Понятие и условия проявления индивидуального 
стиляпедагогической деятельности. 

25. Классификация индивидуальных стилей. 

26. Особенности педагогического общения (взаимодействие, 
сотрудничество, сотворчество). 

27. Современная система отечественного образования. 

28. Педагогические учебные заведения. 

29. Образовательно-профессиональный путь студента педагогического вуза. 

30. Противопоказания к выбору педагогической деятельности. 

31. Деформация личности педагога. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует: глубокие, всесторонние 

и аргументированные знания программного материала; полное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; способность устанавливать и объяснять связь практики и теории; 

логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все 

задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора; умение решать практические 

задания; наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам; свободное 

использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной 

литературы. 
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оценка «хорошо» - студент демонстрирует знание и понимание основных вопросов 

контролируемого объема программного материала; твердые знания теоретического мате-

риала; способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять  

противоречия, проблемы и тенденции развития; правильные и конкретные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы; умение решать практические задания, которые следует 

выполнить; владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины; 

Возможны незначительные неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, 

присутствует неуверенность в ответах на дополнительные вопросы. 

оценка «удовлетворительно» - обучающийся демонстрирует: знания теоретического 

материала; неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; умение без 

грубых ошибок решать практические задания. 

оценка «неудовлетворительно» - обучающийся демонстрирует: существенные 

пробелы в знаниях учебного материала; допускаются принципиальные ошибки при ответе на 

основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; 

непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета; отсутствие умения 

выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины; отсутствие 

готовности (способности) к дискуссии и низкая степень контактности. 

 

Вопросы для собеседования 

1.Содержание понятий «профессия», «специальность», «специализация»  

2.Выдающиеся зарубежные психологи 19-20 в.в. 

3.Выдающиеся отечественные психологи 19-20в.в.  

4.Личностные качества психолога и социального педагога.  

5.Профессиональные качества психолога 

6.Содержание понятий «профессиограмма», «трудограмма», «псиоограмма». 

7.Противопоказания для профессии психолога и социального педагога. 

8. Сферы профессиональной деятельности психолога и социального педагога. 

9. Основные этические принципы деятельности психолога и социального педагога. 

10. Деформация личности и эмоциональное выгорание у психологов и социальных 

педагогов. 

11. Мотивы выбора профессии. 

12. Основные положения Этического кодекса Российского психолога. 

13.Требования к Заказчику и Клиенту услуг Психолога. 

14.Нормы общественно – научного поведения Психолога.  

15.Основные обязанности и права психологов. 

16. Болонское соглашение. Кредитная система. 

17. Раскройте смысл слов В.Н. Дружинина : «Нет успешного психолога без 

высокого интеллекта» 

18. Роль психолога и социального педагога в современном обществе. 19.Социальный 

педагог в современной школе. 

Клятва психолога и социального педагога 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1.Содержание понятий «профессия», «специальность», «специализация»  

2.Выдающиеся зарубежные педагоги 19-20 в.в. 

3.Выдающиеся отечественные педагоги 19-20в.в.  

4Личностные качества социального педагога. 

5. Профессиональные качества педагога 
6. Содержание понятий «профессиограмма», «трудограмма», «псиоограмма». 

7.Противопоказания для профессии социального педагога. 

8.Сферы профессиональной деятельности социального педагога.  

9.Основные этические принципы деятельности социального педагога. 
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10.Деформация личности и эмоциональное выгорание социальных педагогов. 

11.Мотивы выбора профессии. 

12.Основные положения Этического кодекса Российского педагога.  

13.Требования к Заказчику и Клиенту услуг Педагога. 

14.Нормы общественно – научного поведения Педагога.  

15Основные обязанности и права педагогов. 

16. Болонское соглашение. Кредитная система. 
17. Раскройте смысл слов В.Н. Дружинина : «Нет успешного психолога без высокого 

интеллекта» 

18. Роль социального педагога в современном обществе.  

19. Социальный педагог в современной школе.  
20. Клятва социального педагога. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка«отлично» выставляется, если студент демонстрирует: глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания программного материала;полное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в 

рамках обсуждаемых заданий;способность устанавливать и объяснять связь практики и 

теории;логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие 

ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора;умение 

решать практические задания;наличие собственной обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам;свободное использование в ответах на вопросы материалов 

рекомендованной основной и дополнительной литературы.  
- оценка«хорошо» - студент демонстрирует знание и понимание основных вопросов 

контролируемого объема программного материала; твердые знания теоретического 

материала; способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять 

противоречия, проблемы и тенденции развития; правильные и конкретные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы; умение решать практические задания, которые 

следует выполнить; владение основной литературой, рекомендованной программой 

дисциплины; Возможны незначительные неточности в раскрытии отдельных положений 

вопросов билета, присутствует неуверенность в ответах на дополнительные вопросы.  
- оценка «удовлетворительно» - обучающийся демонстрирует: знания теоретического 

материала; неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное 
понимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; недостаточное владение литературой, рекомендованной 

программой дисциплины; умение без грубых ошибок решать практические задания.  
- оценка «неудовлетворительно» - обучающийся демонстрирует: существенные пробелы 

в знаниях учебного материала; допускаются принципиальные ошибки при ответе на 

основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; 

непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета; отсутствие 

умения выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины; 

отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкая степень контактности. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

 

Содержание изменений 

Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от № 1087 от 1 октября 

2015г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. №2 

31.08.2019г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. №2 

31.08.2020г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 

апреля 2021 г. №9 

15.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


